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Из копилки уходящего года

C НОВЫМ 
ГОДОМ! 
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18 декабря в Ленинском Мемориале 
прошёл первый губернаторский студен-
ческий бал, в рамках которого дан старт 
Году молодёжи и Году здорового образа 
жизни.

Участниками бала стали не только 
студенты, курсанты, аспиранты, мо-
лодые преподаватели, но и девушки и 
юноши с предприятий, организаций, 
сельская молодежь.  Нашу академию на 
балу представляли 9 великолепных пар, 
выделявшихся отличной танцевальной 
подготовкой и необыкновенным соче-
танием партнёров.

 На третьем этаже Ленинского 
Мемориала была развернута выставка 
творческих работ молодых ульяновцев. 
Участники и гости бала смогли оценить 
лучшие произведения ульяновских ди-
зайнеров, визажистов, увидеть высту-
пления моделей и творческих коллекти-
вов области.

До начала танцевальной программы 
проходили различные конкурсы, участ-
никам  которых  присуждались баллы, 
по количеству которых в завершение 

Первый бал - с губернатором

мероприятия состоялось награждение 
ценными подарками. 

В празднике  приняли участие гу-
бернатор  области Сергей Морозов, 
председатель Комитета Госдумы Феде-
рального Собрания РФ по делам моло-
дёжи Павел Тараканов, заместитель ру-
ководителя Федерального агентства по 
делам молодёжи Александр Повалко, 
министр спорта и молодёжной полити-
ки области Игорь Самойлов.

Приветствуя  собравшихся,  Сергей 
Иванович Морозов отметил:  «Ваши 
успехи и достижения в спорте, учёбе, 
общественной деятельности и других 
сферах вызывают у меня чувство гор-
дости за нашу молодёжь. Но высокое 
звание всегда налагает большую от-
ветственность. Вы всегда должны оста-
ваться лидерами, вести за собой осталь-
ных, являть вашим сверстникам пример 
неустанной работы на благо Ульянов-
ской области и всей России». 

Губернатор также подчеркнул, что в 
2009 году Правительство области про-
должит уделять большое внимание под-

держке молодёжи, оказанию социаль-
ной помощи подросткам, оказавшимся 
в тяжёлой жизненной ситуации, а также 
пропаганде здорового образа жизни. В 
регионе разработана комплексная Про-
грамма формирования здорового образа 
жизни населения Ульяновской области 
до 2012 года. 

По словам  главы региона, Год мо-
лодёжи, объявленный в Российской 
Федерации,  и Год Здорового образа 
жизни, проводимый в Ульяновской об-
ласти, - это возможность предпринять 
реальные шаги, чтобы сделать окружа-
ющий нас мир лучше, добрее, уютнее. 

А для участников бала в этот 
вечер не было обстановки лучше и 
уютнее, чем атмосфера самого бала и 
танцы - полонез, полька, вальс и па-
деграс. Все пары  прошли подготови-
тельный курс обучения классическим 
бальным танцам под руководством 
опытных хореографов Ульяновской 
области  и    с легкостью кружились 
по залу. Улыбки радости и выражение 
подлинного удовольствия украшали 
дам (не говоря уже о их нарядах!) и их 
джентльменов. 

Завершился губернаторский бал 
праздничным фейерверком.

Андрей Фуныгин
Фото автора

Волшебный подарок – приглашение на самый настоящий 
бал, где юные леди в блистательных нарядах явились в свет в 
сопровождении галантных кавалеров – получили в канун Но-
вого года  около пятисот молодых ульяновцев.

В рамках Всемирного дня каче-
ства, Европейской недели качества 
и проведения в академии недели 
«Качество образования: инновации 
и преобразования – путь к устой-
чивому развитию» 19 декабря в 
актовом зале административного 
корпуса  академии прошел КВН по 
дисциплине «Технология поиска ра-
боты» между учебными группами 5 
курса специальности «Бухгалтер-
ский учет и аудит». Основным ор-
ганизатором деловой игры  явилась 
к.э.н., доцент кафедры «Управление 
сельскохозяйственным производ-
ством» И. М. Долгова.

Студенты были разделены на 
команды. Соперники по заранее 
заданному плану подготовились к 
конкурсу. Они представили свою 
команду и  свой девиз, показали 
театрализованное представление на 
тему «Как устроиться на работу?», 
презентовали  свою профессию. 

В состав жюри входили зав. 
кафедрой управления с.-х. про-
изводством,  к.э.н., доцент  Г. В. 
Лапшина (председатель судейской 

Как устроиться на работу 
весело?

комиссии), руководитель Центра   
содействия трудоустройству вы-
пускников УГСХА,  к.с.х.н., доцент 
Ф. А. Мударисов , ведущий  специ-
алист УМО академии  по качеству, 
к.б.н., доцент А. Н. Фасахутдино-
ва, зам.декана по воспитательной 
работе экономического факультета 
Г. В. Евстигнеев. Они оценивали  
не только качество выполненных 
заданий, но и активность болель-
щиков каждой команды, визитные 
карточки, представленные коман-
дами в виде презентаций, плакатов 
и т.д.

Очень оригинальным было вы-
ступление 5 группы по второму за-
данию, в котором  студентка Кри-
стина Логинова умело отразила 
в танце деятельность бухгалтера. 
Участникам деловой игры  удалось 
в юмористической форме выразить 
типичные ошибки соискателей при 
найме на работу.

Победили в КВН студенты 4-й 
группы. Второе место заняла 6-ая 
группа, третье – 5-ая.  Всем коман-
дам были вручены грамоты и торты.

В 2008 году количество моло-
дых людей-участников движения 
трудовых отрядов в нашей области 
увеличилось более чем в 7 раз. Если 
в прошлом году в студенческих и 
молодежных трудовых отрядах ра-
ботали около 1 000 человек, то в ны-
нешнем  – 7 754. Итоги их деятель-
ности были подведены 7 декабря  
на торжественной церемонии за-
крытия третьего летнего трудового 
семестра, прошедшей в Ленинском 
Мемориале с участием заместите-
ля Председателя Пра-вительства 
Ульяновской области А.И. Якуни-
на, министра спорта и молодежного 
развития И.А. Самойлова, предсе-
дателя РСМ Ульяновской области 
А.В. Луконина.

Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия 
признана лучшей в регионе по ор-
ганизации деятельности студенче-
ских отрядов. 12 студентов УГСХА 
награждены Почетными грамотами 
министерства спорта и молодежно-
го развития. Это  командир отряда 
"Агро-Н" Алексей Катков, комис-
сар "Виты" Андрей Кошкин, ин-
женер отряда "Ореховский" Руслан 
Мугттинов, бойцы отрядов "Вита", 
"Руми", "Ореховский", "Эколог", 
"Декоратор" – Михаил Каняшкин, 
Александр Платонов, Алексей Ан-
таев, Александр Остин, Николай 
Долгов, Алексей Аксенов, Светлана 
Ипатова, Георгий Табаков, Алек-
сандр Зорин. А руководитель шта-

Лучшие студотряды – 
в УГСХА

ба студенческих отрядов академии 
Н.В.Хвостов в ноябре, когда празд-
новался  День сельского хозяйства в 
Ульяновской власти, за вклад в раз-
витие сельского хозяйства региона 
был награжден Почетной грамотой  
губернатора, которую ему и вручил  
С.И. Морозов.

По итогам третьего трудового 
семестра  в номинации "Формиро-
вание социальной активности" по-
бедил педагогический университет. 
За добросовестный труд и большой 
вклад в развитие студенческих от-
рядов наградили городской студен-
ческий совет и организацию "Пер-
спектива".
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С 25 сентября по 30 ноября в 
академии работала Школа молодых 
инноваторов, организованная при 
поддержке Министерства молодёж-
ного развития Ульяновской области 
в рамках Губернского конкурса мо-
лодёжных инициатив. Руководитель 
проекта – начальник научной части 
УГСХА И.И. Богданов, исполнители – 
члены Совета молодых ученых вуза.

Для выявления творческой моло-
дёжи и повышения привлекательности 
инновационной деятельности в моло-
дежной среде Школа в первую очередь 
ориентировалась на учащихся средне-
специальных и высших образовательных 
учреждений.  Также она была призвана 
выявить молодых ученых, имеющих се-
рьёзные научные исследования и дости-
жения, с перспективой оформления их в 
инновационные проекты. 

Первые три недели работы Школы 
были посвящены обучению участников 
проекта – более 100 человек  из 4 обра-
зовательных учреждений Ульяновской 
области: нашей академии, высшего авиа-
ционного училища, института авиацион-
ных технологий,  Октябрьского сельско-
го лицея. Тренинги и семинары для них 

Лучшие инноваторы академии
проводили  начальник Управления науки 
и инноваций Правительства Ульяновской 
области А.Н. Фомин, старший преподава-
тель кафедры права, педагогики и психо-
логии УГСХА О.В. Калашникова, члены 
Совета молодых ученых академии и Улья-
новского отделения Российского Союза 
молодых ученых и преподаватели вузов. 

В процессе обучения участниками 
были сформированы 15 команд, которые 
подготовили научно-инновационные и 
социально-инициативные проекты и пред-
ставили их на конкурсе «Я инноватор». 

В номинации социальных инициа-
тив 1 место заняла студенческая команда 
факультета ветеринарной медицины с 
проектом «Лапа помощи» (М. Вандыше-
ва,  И. Воробьёва, Е. Седова, Е. Назарова, 
Е.Логинова). Защита прав животных, вве-
дение в образовательный процесс гуман-
ных альтернатив, создание на территории 
факультета приюта для содержания, вете-
ринарного обслуживания и обустройство 
в «хорошие руки» безнадзорных собак и 
кошек – это основные задачи «Лапы по-
мощи». 

2 место присуждено команде самых 
юных инноваторов – сборной учащихся 
Октябрьского лицея и младшекурсников 
факультета ветеринарной медицины за 

проект «Наука в твоём объективе» (И. 
Сиякаев, Е. Пульчеровская, П. Майоров, 
И. Катаев, М.Ермолаева). Основная за-
дача инициативы – популяризация науки 
в молодёжной среде путём проведения 
фотовыставки, конкурса фотографий и 
фотокросса на научные темы.

3 место разделили 2 проекта. Пер-
вый – «Зелёная планета» аспирантов аг-
рономического и экономического факуль-
тетов (О. Церковнова, И. Терёхина, М. 
Федотова, Е.Провалова). Молодых уче-
ных волнует проблема сохранения жиз-
неспособности, защитных экологических 
функций, восстановления и ландшафтно-
архитектурного благоустройства зеленого 
фонда академгородка. Кроме благоу-
стройства территории нашего студенче-
ского городка ими предполагается  про-
ведение социально-воспитательной и 
просветительской работы с жителями 
городка. В течение всего года планиру-
ется организовать различные мероприя-
тия: конкурсы на самый лучший двор, 
состязания в ландшафтном мастерстве и 
другие. Зимой на месте цветочных клумб 
во дворах жилых домов, перед корпуса-
ми академии по эскизам дизайнеров бу-
дут созданы композиции из снега, льда и 
подручных материалов – арки и лабирин-
ты, горки и сказочные фигуры, дворцы и 
пирамиды, где будут проводиться зимние 
конкурсы для детей. 

Второй обладатель 3 места –  команда 
аспирантов факультета ветеринарной ме-
дицины с проектом «Предотвратим эпи-
демию» (Е. Семанина, Е. Никулина). Они 
предложили свой путь решения пробле-
мы безнадзорных животных.  Для сниже-
ния уровня опасных инфекционных забо-
леваний и агрессии со стороны бродячих 
животных молодые ученые предлагают 
установить учет за ними, снизить забо-
леваемость животных «группы риска» 
путём массовой вакцинации, скорректи-
ровать поведение на позитивное, проводя 
стерилизацию.

В номинации «Научно – иннова-
ционные проекты» 1-е место заняла 
разработка молодых ученых кафедры 
микробиологии – «Унифаг» (Н. Феокти-
стова, А. Калдыркаев). Универсальный, 
экологически безопасный препарат, соз-

даваемый ими,  позволит отказаться от 
антибиотиков и эффективно диагности-
ровать, лечить и профилактировать ки-
шечные инфекции молодняка.

2-е место разделили две команды. Ин-
новация аспирантов инженерного факуль-
тета (А. Павлушин, И. Зозуля, И.Шаронов) 
«Энергосберегающие средства механиза-
ции для фермерских хозяйств»  поможет 
владельцам личных фермерских хозяйств 
значительно экономить энергоресурсы 
и повысить эффективность производ-
ства. А проект молодых ученых кафедры 
микробиологии, вирусологии, эпизоото-
логии и ВСЭ (Д. Викторов, Н. Катмакова, 
Т.Канаева) «Биоэнергетика» предполагает  
разработку методов биологической утили-
зации отходов животноводства с получе-
нием биогаза и удобрений. 

3-е место в этой номинации при-
судили проекту «Возрождение крыльев 
России». Студенты Ульяновского высше-
го училища гражданской авиации наме-
рены создать информационное поле для 
учебных заведений и провести междуна-
родную конференцию молодых ученых 
«Возрождение крыльев России» (М. Ле-
маева, А. Голикова, С. Иртуганов, М. Са-
ландаева, А. Шелякова, Д.Нестеров).

Итоги проекта «Школа молодых ин-
новаторов» и конкурса «Я инноватор» 
были подведены председателем экс-
пертной комиссии проректором по науке 
Ю.А. Лапшиным на церемонии закры-
тия.  Авторы инновационных и инициа-
тивных проектов получили сертификаты 
и информационные диски, а победители 
конкурса  награждены дипломами и цен-
ными призами.

Все участники Школы молодых ин-
новаторов отметили полезность проекта 
и рекомендуют проводить данные меро-
приятия ежегодно. 92%  из них  высказали 
готовность принимать участие и в других 
мероприятиях Совета молодых ученых 
УГСХА и Ульяновского отделения Рос-
сийского Союза молодых ученых. 

Сразу после окончания  программы 
21 участник Школы молодых инновато-
ров представили свои проекты на област-
ной конкурс «Качество регионального 
управления в XXI веке». А  Павлушин, 
Шаронов и  Зозуля направили свой про-
ект на Российский молодежный иннова-
ционный конвент по номинации «Луч-
шее изобретение». 

Юлия Никульшина 

28 ноября студенты УГСХА 
выступили на VI-м Фестивале язы-
ков, прошедшем на базе факультета 
иностранных языков Ульяновского 
государственного педагогического 
университета.

В фестивале, организованном на 
базе УГПУ, приняли участие студенты 
ульяновских вузов, учащиеся школ и 
колледжей, представители различных 
национальностей, полиглоты, почетные 
гости. Наша академия тоже не осталась 
в стороне от такого масштабного ме-
роприятия. Студенты 1-го, 3-го курсов 
биотехнологического факультета подго-
товили под руководством преподавателя 
кафедры иностранных языков Н.А. Ни-
коновой презентацию голландского язы-
ка (он же нидерландский, фламандский). 
Они рассказали участникам фестиваля о 
его особенностях, познакомили со слова-
ми приветствия, прощания, благодарно-
сти, числительными, вместе сравнивали 
голландский с немецким и английским и, 
конечно, русским. Ведь в русском языке 
насчитывается до 2000 заимствований из 
голландского! После рассказа "академи-
ков" об истории, географии и символах 
страны, образовании и, конечно, сель-
ском хозяйстве  к ним было много вопро-
сов  о языке и о культурных традициях 
Голландии. По-моему, все гости остались 
довольны ответами и общением на на-
ших презентациях. Одну из них посетил 
почетный гость мероприятия, основопо-
ложник и организатор лингвистических 
фестивалей в России, полиглот Алек-
сандр Васильевич Блинов, пожелавший 
нашим студентам успеха в практическом 
освоении голландского языка. 

На VI-м  Фестивале было представ-
лено около 20 языков. Охватить внима-
нием всё было невозможно, но некото-
рые презентации я успела посетить. 

Можно сказать, что весь этот празд-
ник языков прошел на «Ура!». Хотелось 
бы пожелать, чтобы как можно больше 
людей приходило на такие мероприятия, 
потому что здесь каждый может найти 
что-то новое для себя, новый язык, ново-
го собеседника или  песню, а главное, по-
нять, что рядом с ним – друзья. 

    Ольга Мороз, 
   студентка 4 курса биотехноло-

гического факультета УГСХА 

Новый язык – 
новые друзья

– Среди студентов прошел слух, 
что на следующий год  у очников не 
будет возможности  получить  платное 
второе высшее образование на заочном 
отделении. Действительно ли это так? 
Распространится ли это на тех, кто по-
ступил в 2007-м году? С чем связаны 
такие изменения? 

Студенты 2 курса факультета вете-
ринарной медицины.

– Для студентов академии, получаю-
щих параллельно второе высшее образо-
вание,   и выпускников других вузов, кто 
уже учится  в УГСХА по заочной форме, 
всё останется  по-прежнему.

А тех, кто предполагает в 2009 году 
поступить для получения второго выс-
шего образования, возможно, коснутся 
изменения, связанные с введением в сле-
дующем году  стопроцентной сдачи ЕГЭ 
в школах. Это может привести к измене-
нию вступительных испытаний в вузах – 
на все формы обучения.

– Я студентка 3 курса экономиче-
ского факультета М.А.Р. Учусь на 4 и 
5, мои родители – инвалиды II группы, 
и в связи с тяжелым положением в се-
мье нам тяжело оплачивать обучение в 
академии, так как я учусь на коммер-
ческой основе. Какие льготы могут 
быть предложены в данном случае?

– Сочувствую, что Ваша семья ока-
залась в тяжелом положении.  Но, ду-
маю, не открою секрета: Вы не одни в 
подобной ситуации. Специфика нашего 
аграрного вуза определяет  контингент 
студентов, большая часть которых явля-
ются жителями сельской местности. И их 
семьи, к сожалению, чаще всего не име-

Задай вопрос ректору
У студентов и сотрудников академии появилась 

еще одна возможность установить  связь с ректо-
ром УГСХА профессором Александром Владими-
ровичем Дозоровым. Благодаря  установленным на 
факультетах почтовым ящикам можно задать ему 
вопросы, указать на проблемы, которые, на взгляд 

ют большого достатка. При определе-
нии стоимости обучения на договорной 
основе ректорат всегда этот фактор учи-
тывает. Стоимость обучения в УГСХА, 
например, на 2008-2009 учебный год 
меньше, чем в других государственных 
вузах Ульяновска, практически на 40%. 
Установить  еще более низкую плату в 
условиях резкого повышения  цен на 
энергоносители и затрат на содержание 
общежитий и учебных корпусов не пред-
ставляется возможным.

Кроме того, мы берем плату за прожи-
вание в общежитии и с бюджетников, и с 
договорников  одинаково – не больше 5% 
от размера государственной стипендии. В 
других вузах договорникам выделяют ме-
ста в общежитиях на других основаниях. 

– Многие студенты жалуются, но, к 
сожалению, не знают, куда обратиться 
на счет представления льгот, например, 
в транспорте. Во-первых, проезд для 
нас дорогой, во-вторых, все автобусы 
ходят до 20.00. Наша группа собралась 
в театр, однако если мы поедем после 
4-й пары, обратно домой не попадем.

Еще всем известно, что в послед-
ние годы у нас очень мало бюджетных 
мест, и все студенты, в основном, учат-
ся на коммерческой основе. Нашим 
родителям трудно вносить всю сумму, 
так как есть и безработные, и инвали-
ды. Но нас не переводят даже на пол-
суммы, так как нужно сдать 3 сессии 
подряд на «отлично». Нельзя ли смяг-
чить требования? Девочка из нашей 
группы, у которой родители инвали-
ды, и так учится на 4 и 5. Пожалуйста, 
пересмотрите или хотя бы обратите 
внимание на этот вопрос! 

7 группа 3 курса.
– Позвольте не согласиться, что у 

нас очень мало бюджетных мест. Это 
касается только специальностей эко-
номического факультета, на которые, 
действительно, произошло очень резкое 
снижение бюджетных мест: с 150 в преж-
ние годы (2003-2004-е)  до 70 в 2008 году. 
На остальные специальности на протяже-

нии последних 5 лет бюджетный набор не 
меняется.

Что касается перевода на льготную 
оплату обучения – требования, дей-
ствительно, очень жесткие, так как в 
этом случае академия вынуждена взять 
финансовые затраты на себя. Вот по-
чему претендентам на получение льго-
ты недостаточно лишь хорошо учить-
ся. Нужно участвовать в вузовской 
жизни, активно проявить себя в научно-
исследовательской работе, в деятель-
ности спортивной, профсоюзной либо 
других общественных студенческих ор-
ганизаций. 

А информацию, касающуюся полу-
чения студентами предусмотренных зако-
ном льгот в транспорте, вы можете узнать 
в профкоме студентов и аспирантов УГ-
СХА, который очень активно  работает в 
этом направлении. По организации куль-
турных мероприятий также рекомендую 
сотрудничать с профкомом, как это дела-
ют сотрудники вуза, так как в этом случае 
академия может оказать содействие в ре-
шении транспортной проблемы.

– Какие тенденции ждут нас после 
Нового года? 

– 2009-й год достаточно сложный для 
академии. В апреле-июне будут прохо-
дить первые выпуски по 10 новым обра-
зовательным программам, поэтому всем 
нам – и педагогам, и студентам – нужно 
будет вместе пройти государственную 
аккредитацию по ним, чтобы выпускни-
ки 2009 года смогли получить дипломы  
государственного образца. А в ноябре 
вузу предстоит пройти плановую ком-
плексную проверку по всем вопросам 
деятельности вуза. В первую очередь, по 
качеству образовательного процесса, по 
обеспеченности литературой, оборудо-
ванием, информационными ресурсами и 
так далее. Это достаточно серьезное ис-
пытание для всего коллектива.

– К Вам обращается студентка 
3 курса экономического факультета 
Ольга Игнатьева. В учхозе очень мно-
го студентов, но главное то, что для них 

не создано никаких развлекательных 
мероприятий, воспитательных курсов, 
центров молодежи. Жизнь у здешних 
студентов скучная. Нужно побольше 
развлекательных центров (хотя бы 
кино, можно пиццерию).

–Уважаемая Ольга! Согласен, что в 
академгородке живет очень много сту-
дентов – только в общежитиях почти  две 
с половиной тысячи. К сожалению, у нас 
нет той сети развлекательных учрежде-
ний, которые доступны молодежи в горо-
де. В настоящее время решается вопрос о 
работе молодежного клуба «Фобос» по-
сле  зимней сессии на постоянной осно-
ве. Вместе с тем не согласен с Вами, что в 
академии не организуются мероприятия 
для студентов. Мы проводим  их значи-
тельно больше, чем другие ульяновские 
вузы. Чтобы не скучать, советую обра-
титься в Молодежный центр УГСХА, и, 
возможно, Вы найдете занятие по душе, 
которое  может быть связано со спортом, 
участием в различных  общественных 
мероприятиях, проведении фестивалей и 
конкурсов.

– Желаем, чтобы у нас было по-
больше дискотек!!! Давайте устроим 
праздник на 14 февраля!

– Полностью согласен с предложе-
нием организовать праздник в День влю-
бленных. Окажу всемерную поддержку.

– Почему в учебном корпусе эконо-
мического факультета нет лавочек? 

 С уважением студентки экономи-
ческого факультета.

– Надеюсь, что к моменту выхода га-
зеты этот вопрос  уже решен.

– Просим администрацию акаде-
мии обратить внимание на некоррект-
ное поведение отдельных сотрудников. 

Студенты. 
– Авторы этого и еще двух аналогич-

ных сообщений указали конкретную фа-
милию, которую из этических соображе-
ний мы решили не называть в газете. Но 
меры по обращениям приняты. И впредь  
не оставим без внимания подобные сиг-
налы. 

C Новым годом! С новыми успехами!

«академиков», требуют внимания руководителя 
вуза.

Ответы А.В.Дозорова будут публиковаться на 
сайте УГСХА и на страницах газеты «Вести акаде-
мии». Сегодня Александр Владимирович отвечает 
на первые вопросы.  

Авторы проекта «Унифаг»

Тренинг на создание команды
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C Новым годом! С новыми планами!

 Заочное образование в УГСХА, как инструмент аграрной политики, направлено на дости-
жение более полной занятости населения, а также на обеспечение профессиональной мобиль-
ности работников АПК и других отраслей экономики. Для выпускников колледжей и технику-
мов, высших учебных заведений, работающих на производстве, заочная форма по ускоренным 
и сокращенным программам представляет собой реальную и наиболее привлекательную воз-
можность получения образования по специально разработанным учебным планам. Особенно 
привлекательными качествами заочной формы являются адаптивность и экономическая эф-
фективность. 
 Состояние подготовки кадров на заочном отделении академии рассмотрено 14 ноября на за-
седании ученого совета, где с подробным докладом выступил проректор по заочному образова-
нию, профессор В.А. Исайчев. Сегодня Виталий Александрович гость "Вестей академии". И 
наша беседа с ним стала продолжением темы совершенствования подготовки специалистов с 
высшим образованием. 

 – Виталий Александрович, за 
последние 5-6 лет по численности 
заочников произошли измене-
ния?
 – Сегодня на заочном отделе-
нии академии обучаются 6569 сту-
дентов, из них 1496 на бюджетной 
основе, 5073 – на договорной.  По 
сравнению с 2002 годом количество 
бюджетников снизилось  на 272 че-
ловека, но заметно увеличилось чис-
ло  договорников – на 3486. Основ-
ная доля студентов на договорной 
форме обучается по сокращенным 
программам, как имеющие среднее 
специальное образование. Макси-
мальное количество их  учится по 
экономическим специальностям 
(62,6%). По инженерным специаль-
ностям – 21,8%, по ветеринарным – 
4,9%. Анализ контингента студентов 
и слушателей, получающих второе 
высшее профессиональное  образо-
вание, показывает, что их  стало в 8,5 
раза больше по сравнению с  2001 
годом и в 5,4 раза больше по сравне-
нию с 2004 годом. В 2002-2006 гг. не 
было набора для получения второго 
высшего образования  по специаль-
ности «Экономика и управление на 
предприятии АПК». 
 По большинству специально-
стей разработаны согласно государ-
ственным стандартам ВПО учебные 
планы, график учебного процесса. 
По специальностям «Землеустрой-
ство», «Товароведение и экспертиза 
товаров» учебные планы отправле-
ны на консалтинг в связи с  аккреди-
тацией отдельных образовательных 
программ. 
        Количество выпускников по 
заочному отделению было макси-
мальным в 2003 г. преимущественно 
из-за большого числа обучающихся 
по ССО по специальности «Ветери-
нария» (825 выпускников). С 2004 
г. по 2008 г. выпускалось в среднем 
600 человек, включая получающих 
второе высшее образование.  Ожи-
даемый выпуск  2009 года – 1054 
человек, это  выше фактически в 
2 раза  количества выпускников за 
предыдущие 5 лет.           
 – Среди ваших выпускников 
есть обладатели "красных" ди-
пломов?
      – Дипломы с отличием, в основ-
ном, имеют выпускники, получаю-
щие второе образование. В 2007 году, 
к примеру,  сразу шесть выпускников 
заочного отделения  по специально-
сти «Финансы и кредит» получили  
дипломы с отличием.
 Об уровне подготовки студен-
тов заочного отделения можно су-
дить по результатам ГЭК. Средний 
балл по итогам экзаменов состав-
ляет 3,7-4,1, по защите дипломов 
– 3,6-4,8. Ежегодно по заочному 
отделению более 20 работ ГАК ре-
комендует к внедрению в производ-
ство. 
 В основном, заочники выполня-
ют квалификационные работы под 

руководством доцентов, старших 
преподавателей. Следует отметить, 
что на агрономическом, биотехноло-
гическом, инженерном факультетах 
к руководству дипломным проекти-
рованием не допускают ассистентов, 
что крайне нежелательно.
 В процессе обучения  наших 
студентов принимают участие все 
кафедры вуза, кроме кафедры физи-
ческого воспитания. С переходом на 
многоуровневую систему подготов-
ки дисциплина «Физическая куль-
тура» будет включена в отдельный 
базовый цикл учебного плана под-
готовки бакалавра.   
 На заочном отделении УГСХА  
учебный процесс осуществляется 
по 16 учебным планам с полным 
сроком обучения, по 12 сокращен-
ным программам, по 3 программам 
второго высшего образования.
 Кроме того, мы  курируем 
учебно-методические центры в  
рабочих поселках Майна, Старая 
Кулатка, Цильна, а также взаимо-
действуем с Усольским сельскохо-
зяйственным колледжем. Учебно-
методические центры осуществляют 
свою деятельность в соответствии с 
законодательными актами Россий-
ской Федерации, нормативными 
актами органов исполнительной 
власти в области образования, По-
ложением об учебно-методическом 
центре. Они укомплектованы ме-
белью, учебно-методической лите-
ратурой, компьютерной техникой с 
выходом в сеть Internet. 
   – Что Вы ставите сегодня  во 
главу угла  в работе своего подраз-
деления?
 – Приоритетными направле-
ниями в деятельности  заочного 
отделения являются:  во-первых, 
качественное обучение, основы-
вающееся на использовании вы-
сокого научно-образовательного и  
культурного потенциала академии, 
на развитии научно-педагогических  
школ и интеграции  с академической 
и отраслевой наукой; во-вторых, со-
вершенствование образовательно-
го процесса на основе применения  
новых знаний, инноваций и инфор-
мационных технологий для под-
готовки высокопрофессиональных 
специалистов, лидеров в своей про-
фессиональной области; в-третьих, 
качественное проведение итоговой 
государственной аттестации вы-
пускников. 
 Кроме того, в современном об-
разовательном процессе нет задачи 
более важной и, несомненно, более 
сложной, чем организация само-
стоятельной работы студентов. Ак-
туальность этой проблемы связана с 
тем, что самостоятельная работа по 
заочной форме составляет 80% от 
аудиторной нагрузки для студентов, 
а с переходом на новые нормативы 
эта цифра возрастает до 90%.  В свя-
зи с этим  самостоятельная работа 
становится важной формой органи-

зации учебного процесса, и вместе 
с этим необходимо повышение соб-
ственной ответственности студен-
тов за получение образования.
 Большего внимания требует 
уровень организации самостоятель-
ной работы студентов в межсесси-
онный период. Повышения этого 
уровня можно достичь путем более 
широкой индивидуализации кон-
трольных заданий, самотестирова-
ния, использования компьютерных, 
методических средств, активного 
внедрения в учебный процесс со-
временных образовательных и ин-
формационных технологий, а также 
за счет переподготовки преподавате-
лей для работы по современным тех-
нологиям, приобретения и разработ-
ки учебно-методических материалов 
на электронных носителях, за счет 
широкого использования современ-
ных информационных внешних и 
локальных сетей, повышения науч-
ного и профессионального уровня 
преподавателей.              
 Одним из основных факторов 
повышения  качества подготовки 
специалистов АПК по заочной, 
очно-заочной формам является 
практическое обучение студентов 
работе в современных условиях в 
высокотехнологическом и конку-
рентоспособном аграрном секторе 
экономики. В связи с тем, что в на-
стоящее время заочно учится  зна-
чительное количество студентов, не 
работающих в системе АПК и не 
имеющих практических навыков по 
сельскохозяйственным специаль-
ностям, улучшение организации и 
проведение  практик приобретает 
особо важное значение. По реко-
мендации учебно-методического 
совета по высшему сельскохозяй-
ственному образованию в учебные 
планы по заочному образованию мы  
внедряем учебные практики.
 В настоящее время в рамках 
комплектования заочного отделе-
ния считаю необходимым внедрять 
активные методы профориентаци-
онной работы совместно с Центром 
довузовского образования – через 
управления по молодежной поли-
тике и образованию. Нужно прово-
дить  ярмарки профессий и учеб-
ных мест, а также для привлечения 
работающей молодежи из сельской 
местности  продолжить  программу 
«Старт в будущее».
 – Каким формам обучения и 
специальностям отдают предпо-
чтение заочники в последнее вре-
мя?
 – В 2007-2008  учебном году  на 
первый курс принято 2011 человек: 
271 – на бюджетную форму, 541 – на 
договорную форму ПСО, 985 – на 
ССО, для получения второго выс-
шего профессионального образова-
ния – 214 . Конкурс на одно место 
на начало экзаменов на бюджетную 
форму составил 2,2. Максимальный 

конкурс – 18 человек – был на спе-
циальность «Финансы и кредит», 
минимальный – на специальности 
«Зоотехния» и «Агрономия».
 Анализ приема студентов на за-
очное отделение  в 2001-2008 гг.  по-
казывает, что ежегодно были выпол-
нены контрольные цифры приема 
студентов на бюджетную форму.  На 
ССО  количество принятых студен-
тов в 2008 году выросло в 3,8 раза 
по сравнению с 2001 годом и в 2,2 
раза по сравнению с 2004 годом. По 
экономическим, инженерным спе-
циальностям ежегодно происходит 
увеличение числа студентов, обуча-
ющихся  по сокращенным срокам.  
По ветеринарным специальностям в 
2006-2007 гг.  произошло снижение 
численности заочников. По специ-
альности «Технологии производства 
и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции» динамика была, в 
основном, стабильной. В целом, по 
заочному отделению увеличивается 
ежегодно прием студентов на дого-
ворную форму обучения.      
 Увеличение числа обучающихся 
по договорной форме в 2001-2005 
гг. произошло за счет ССО.  С  2006 
года по настоящее время вырос на-
бор  и на полной срок обучения – 
по специальностям «Экономика и 
управление на предприятии АПК»,  
«Технология обслуживания и ре-
монт машин в АПК», «Автомобили 
и автомобильное хозяйство»,   «Фи-
нансы и кредит».
     – Что делается для совершен-
ствования организации учебного 
процесса на заочном отделении? 
 – Разработаны электронные 
учебные рабочие планы пакета 
Goslnsp   (в макете Mainpz), введе-
ны курсы по выбору студентов. Эти  
планы разработаны как для студен-
тов с полным сроком обучения, так и 
для тех, кто учится по сокращенным 
программам и  получает второе выс-
шее образование. Образовательная 
деятельность по сокращенным сро-
кам обучения в УГСХА осуществля-
ется по 12 специальностям. Удель-
ный вес подготовки специалистов 
по сокращенным срокам составляет 
5,5 %, эта форма начала реализовы-
ваться  в 1997 году. В первые годы 
по ней учились,  в основном, жители 
Ульяновской области, в настоящее 
время география слушателей рас-
ширилась за счет абитуриентов Мо-
сковской, Пензенской, Саратовской 
и других областей, а также граждан  
таких государств, как Казахстан, 
Узбекистан и т.д.  
 Подготовка специалистов по 
ССО достаточно хорошо апробиро-
вана и является перспективной. 
 Второе высшее образование  в 
настоящее время получают  334 
студента, уже имеющие высшее об-
разование, и слушатели,  занимаю-
щиеся параллельно на дневном и 
заочном отделениях,   по специаль-

ностям «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», «Экономика и управление 
на предприятии АПК», «Финансы и 
кредит».  Ограничивающими фак-
торами в этой деятельности являют-
ся недостаток аудиторного фонда, 
учебников и учебно-методической 
литературы, большая аудиторная 
нагрузка на профильные кафедры 
экономического факультета. 
 В качестве учебных пособий 
нашим студентам чаще всего  пред-
лагают литературу, предназначен-
ную для дневных отделений, а за-
очникам нужны специфические 
учебники или УМК. По исправле-
нию этой ситуации более активная 
работа ведется на экономическом 
факультете: на кафедрах «Финан-
сы и кредит», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». В целом из 804 дис-
циплин  первый  выпуск учебно–
методического комплекса составил  
58 дисциплин.
 Кафедрам вуза необходимо раз-
работать для студентов заочного от-
деления  электронные методические 
пособия, курсы лекций и выставить 
их в аудитории по самостоятельной 
работе на каждом факультете, что 
повысит эффективность проведения 
Дня заочника.   
        Для совершенствования подго-
товки специалистов на заочном от-
делении вуза  считаю необходимым 
также активизировать работу по 
повышению методического  уровня 
профессорско-преподавательского 
состава выпускающих кафедр, 
устранять выявленные ГАК про-
блемы по подготовке специалистов 
и организации итоговой государ-
ственной аттестации выпускников, 
усилить контроль знаний. Нужны 
новые критерии оценки самостоя-
тельной работы с переходом на 
многоуровневую подготовку (ба-
калавриат, магистратура), необхо-
димо организовать кабинеты для 
самостоятельной работы на каждом 
факультете, укомплектовать их ком-
пьютерной техникой и программ-
ными продуктами по дисциплинам 
специальностей. Необходимо под-
готовить новые учебные планы 
по подготовке бакалавра, а также   
учебно-методическую литературу 
для активизации самостоятельной 
работы, внедрить в учебный про-
цесс прогрессивные технологии 
обучения, применять элементы дис-
танционных  методов обучения и 
повысить воспитательную работу 
со студентами заочной формы обу-
чения.
 – Какие изменения могут про-
изойти по приему на заочное отде-
ление с 2009 года?
 – На сегодняшний день еще не 
известно точно об условиях приема 
абитуриентов в вузы на 2009 год.

 Материал подготовили 
В.Насырова, 
Е.Колонова.
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C Новым годом! С новыми победами!�
�

Светлана Владимировна Мар-
келова, старший преподаватель 
кафедры «Финансы и кредит»: 

- 2008 год для меня был полон 
сюрпризов и различных событий. Я 
защитила диссертацию - это важно 
не только для меня, но и для моих 
близких. Почти все мои выпускни-
цы (бухгалтеры) нашли работу по 
специальности, а некоторые посту-

Новый год. Все мы ждем от этого праздника чего-то особенного, волшебного, строим  планы 
на будущее, желая добиться новых вершин. И в то же время каждый подводит итоги года ухо-
дящего. 

В канун праздника мы поинтересовались у сотрудников и студентов академии,  каким для них 
был  2008 год?  Что  они ждут от Года Быка? И отразится ли на планах финансовый кризис?

Самым главным событи-
ем уходящего года для студен-
та 3 курса инженерного фа-
культета А. Люкшина стало 
избрание его 11 декабря предсе-
дателем Студенческого совета 
УГСХА.  Выбирая из трех кандида-
тов, большинство участников вы-
боров – 443 из 1116 – проголосовали 
за Анатолия.

Осенью этого года наша ака-
демия заняла второе место в кон-
курсе на лучшую модель студен-
ческого самоуправления среди 256 
вузов России, в чем весома заслуга  

Сергея Друмова,  экс-председателя 
студсовета  УГСХА. Анатолий 
Люкшин намерен способствовать 
сохранению и впредь высокого 
уровня студенческого самоуправ-
ления в вузе. 

пили в аспирантуру. Вот это было 
радостным событием. Двое наших 
студентов-финансистов (5 курс) 
признаны лучшими студентами-
экономистами в Ульяновской обла-
сти. Я очень рада за них.

няйся, Россия, вместе мы сила, и ни 
какой финансовый кризис нам не 
помеха! 

Владимир Иванович Курдю-
мов, зав. кафедрой «Безопасность 
жизнедеятельности и энергети-
ка», профессор:

- В 2008 году был открыт и на-
чал свою работу региональный 
диссертационный совет по специ-

альностям «Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства», 
«Технологии и средства техниче-
ского обслуживания сельского хо-
зяйства» на базе Башкирского ГАУ 
с большим представительством 

Всероссийских конкурсов.
Что касается планов на новый 

год: мы пытаемся расширить уча-
стие представителей кафедры в 
грантах. Вернёмся к патентной ра-
боте, тем более что сейчас это вхо-
дит в аккредитационные показатели 
вуза. Возможно, еще 2 моих аспи-
ранта защитят диссертации – если 
продолжат работать так же активно, 
как сейчас.

Денис Володин, студент 5 кур-
са экономфака:

- Для меня уходящий год был 
суетливым, неспокойным, неодно-
значным, одно слово - високосный. 
Меня он больше расстраивал, не-
жели радовал. Начиная со смерти 
Александра Абдулова 3 января. 
Хотя и приятные моменты, несо-
мненно, тоже были. 

От 2009 года жду определенно-
сти в жизни, появления новых ори-
ентиров - маяков в карьере, личной 
жизни... Думаю, что кризис миро-
вой экономики по мне не особо уда-
рит, я найду работу по душе, создам 
семью, заведу ребенка и буду жить 
- поживать, да добра наживать!

Елена Анатольевна Зыкина, 
доцент кафедры МПППЖ:

- Год получился очень насыщен-
ный. Впечатлений уйма. Жизнь за 
один год кардинально изменилась. 
Я защитила кандидатскую диссер-
тацию, то есть результат всех моих 

сурсов  он принимал поздравления 
по случаю победы в областном 
конкурсе «Инженер года-2008» по 
версии «Инженерное искусство 
молодых» в номинации «Автома-
тизация и механизация сельского 
хозяйства». 

2008 год для молодого канди-
дата наук, которого  подготовил 
профессор В.И. Курдюмов, бо-
лее чем успешный.  А. Павлушин 
успешно закончил аспирантуру и 
защитил диссертацию, занял вто-
рое место в финале Всероссийско-
го конкурса на лучшую научную 
работу среди аспирантов и моло-
дых ученых вузов Минсельхоза РФ, 
в  IV Всероссийском конкурсе про-
ектов студентов, аспирантов и 
молодых ученых по инновационно-
му малому предпринимательству, 
в конкурсе проектов Школы мо-
лодых инноваторов, прошедшем в 
УГСХА.

9-10 декабря в Москве, в Цен-
тре международной торговли, со-
стоялся первый Российский моло-
дежный инновационный конвент. 
Единственным представителем 
Ульяновской области, получив-
шим приглашение для  участия в 
нем, был  молодой кандидат тех-
нических наук, старший препода-
ватель кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности и энергети-
ка»  УГСХА Андрей Павлушин, 
представивший проект «Энергос-
берегающая установка контакт-
ного типа для тепловой обработ-
ки зерна». 

Вернувшись со столь внуши-
тельного форума, Андрей Павлу-
шин  попал, как говорится, с кора-
бля – на бал: получил приглашение 
на губернаторский бал. 17 декабря 
в здании регионального министер-
ства промышленности, предпри-
нимательства  и трудовых ре-

- 2008 год для меня оказался по-
следним годом, когда можно было 
«повалять дурака». 2009 год - ди-
пломный! Поэтому надо всерьез 
взяться за проект и за библиотеку! 
Надеюсь, новый год будет еще луч-
ше, чем уходящий! Ведь для меня 
2009 год, как и для всех выпускни-
ков академии, будет стартом в но-
вую жизнь! 

Евгений Михайлович Марьин, 
старший преподаватель кафедры 
хирургии, акушерства и ОВД: 

- Этот год оставил у меня много 
приятных ощущений. Так как я очень 
много времени провожу на работе, 
многие приятные моменты связаны с  
академией. То, что произошло за этот 
год, радует: построили котельную, 
нормализовалась работа спортком-
плекса, перечислять можно долго. Не 
могу не порадоваться за свою жену, 
она защитила кандидатскую  диссер-
тацию, а это очень много значит для 
нас. В общем,  могу сравнить свой 
прожитый год с учебным планом: что 
было запланировано - со всем спра-
вился, и все исполнилось. 

15 декабря в Москве, в Обще-
ственной палате Российской Фе-
дерации, принимал поздравления 
кандидат экономических наук, 
доцент кафедры «Финансы и кре-
дит» УГСХА Владимир Иванович 
Катаев. Он занял второе место 
в номинации «Процветающая 
Держава» Всероссийского конкур-
са интеллектуальных проектов 
«Держава», проведенного Обще-
ственной палатой РФ, Фондами 
«Единство во имя России» и «Рус-
ский мир», за работу «Налоговые 
направления развития инноваций 
в депрессивном регионе». Если 
учесть, что первое место в номи-
нации «Процветающая Держава» 
не присуждалось, а третье занял 
В.Т. Чая, доктор экономических 
наук, профессор, действительный 
член (академик) РАЕН, главный на-
учный сотрудник кафедры учета, 
анализа и аудита факультета эко-

номики МГУ имени Ломоносова, 
становится очевидным, насколь-
ко высока оценка научного труда 
В.И. Катаева. И в этом году это 
не единственный повод для по-
здравлений Владимира Ивановича. 
Он стал победителем областно-
го конкурса «Лучший экономист 
Ульяновской области-2008» в но-
минации «Лучший менеджер орга-
низации».

Возлагаю большие надежды 
на следующий год. Для всех нас 
он будет ответственным - впереди 
аккредитация вуза, но, думаю, и 
этот барьер мы преодолеем. О сво-
их личных планах  рассказывать не 
хочу, пусть это останется моим ма-
леньким секретом.

Руслан Мушарапов, студент 
5 курса инженерного факультета: 

- 2008 год был очень тяжелым 
для меня. Я называю его "год пере-
мен": уж очень многое мне при-
шлось поменять в себе.

От 2009 года мое самое главное 
ожидание - диплом о высшем обра-
зовании.

Финансовый кризис, по-моему, 
отразился на всем и на всех, но, ду-
маю, России не привыкать выходить 
из трудных ситуаций на оптимизме!

Все будет хорошо! Всех с Насту-
пающим! 

Интервью взяли 
Мария Чубенко, 

Динар Абдрахманов

Готовя новый календарь, 
перелистаем страницы старого  
�

�

Пятикурсники-фин-
ансисты помогли органи-
зовать и провести первую 
олимпиаду по финансовым 
дисциплинам, за что им 
огромное спасибо!

В 2009 году состоится 
первый выпуск финанси-
стов (очников). Я уверена, 
что они защитят дипломы  
только на "отлично". И если 
честно, то очень не хочется 
с ними расставаться, они 
все уникальны, и кафедра 
ими гордится.

На счет кризиса - я наде-
юсь, что ни моих близких, 
ни моих знакомых, ни моих 
студентов он не коснется.

Дмитрий Антонов, сту-
дент 5 курса экономфака:

- 2008 год для меня и 
для моей семьи прошел 
очень хорошо. Я даже могу 
сказать, это был счастливый 
год. Мне он запомнился 
громкими победами сбор-
ной России по футболу на 
«Евро-2008», победой на 
чемпионате мира по хоккею, 
хорошим выступлением на 
олимпиаде. Выборы прези-
дента страны тоже оставили 
свой значимый оттенок и от-
метили важность этого года, 
как начало нового пути Рос-
сии и его народа. Не могу не 
сказать и о том, что я нашел свою 
любовь, девушку, без которой я не 
представляю свою жизнь. Так что 
это очень значимый год. 

Что же касается 2009 года, то 
я жду от него самого главного для 
себя, для моей семьи, для друзей и 
для всей страны - это единства, по-
тому что только вместе мы сможем 
подарить друг другу счастье, удачу, 
любовь и многое другое. Объеди-

трудов за последние 
годы получила именно 
в 2008-м. А еще у меня 
произошло очень знаме-
нательное событие – я вы-
шла замуж и, по-моему, 
одного этого повода  до-
статочно, чтобы напро-
тив 2008 года поставить 
огромный плюс. Я поме-
няла место проживания – 
переехала из Пензенской 
в Ульяновскую  область. 
Всем этим изменениям я 
только рада.

Жду от будущего года 
побольше удачи в жизни. 
Будут удача и стремление, 
и дальше жизнь пойдет 
так, как нам хочется.

Денис Лобачев, 
аспирант кафедры рас-
тениеводства агроно-
мического факультета:

- Для меня год был 
не из легких. Пришлось 
многое сделать и пере-
жить. Наверное, если бы 
не мои друзья, которые 
всячески меня поддержи-
вали и помогали во всем, 
не все бы получилось. За 
что и хочется сказать им 
большое спасибо. 

Ждать подарков от 
следующего года не со-

бираюсь, но цель поставлю обя-
зательно, так уж я привык жить: 
двигаться от поставленной цели к 
результату. А мечтать, как говорится, 
не вредно. Ну, конечно, хочется все-
го хорошего и побольше – только не 
думаю, что одного желания хватит, 
придется потрудиться. 

Айгуль Каюмова, студентка 
5 курса биотехнологического фа-
культета:

 15-16 ноября 2008 года в г. Орске Оренбургской об-
ласти состоялся чемпионат мира по  профессиональной 
борьбе Куресi (казахская национальная борьба), где со-
стязались спортсмены из 36 стран 5 континентов. В 
таком серьёзном соперничестве представители нашей 
академии - студенты 2 курса факультета ветеринар-
ной медицины УГСХА Станислав Тякунов и Венер Му-
хаметшин, бронзовые призеры чемпионата Европы по 
этому виду спорта - стали победителями чемпионата, 
внеся свою лепту в общий успех сборной России, заняв-
шей первое место!

Венер Мухаметшин (вес 54 кг), одержав 4 победы, 
стал обладателем титула «Чемпион мира по професси-
ональной борьбе Куресi».  Станислав Тякунов (вес 74 кг), 
также одержав 4 победы, стал бронзовым призером. 
Победы дались им нелегко, ведь «академикам» приходи-
лось бороться с сильными соперниками - чемпионами по 
самбо и дзюдо. 

В. Мухаметшина и С. Тякунова готовит тренер И. 
В. Левахин - мастер спорта СССР по вольной борьбе, 
старший тренер отделения вольной борьбы Ульянов-
ской областной Федерации спортивной борьбы.

докторов наук из нашей академии. 
Я являюсь заместителем председа-
теля совета. В него вошли также из 
УГСХА В. Г. Артемьев, Х. Х. Губей-
дуллин, Ю. М. Исаев, Л. В. Федоро-
ва. Наши аспиранты смогут защи-
щаться в этом совете бесплатно. 

Аспирант нашей кафедры Ан-
дрей Павлушин в этом году защитил 
кандидатскую диссертацию в Пен-
зенской ГСХА и стал финалистом 
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C Новым годом! С хорошим настроением!
«Круглый стол» 

 Открыл заседание кандидат сель-
скохозяйственных наук, доцент А.Л. 
Тойгильдин.  Он отметил важность сту-
денческой научной работы для станов-
ления специалистов аграрного сектора и 
пожелал успехов начинающим ученым. 
С приветственным словом выступил 
зав. кафедрой земледелия и мелиора-
ции, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор В.И. Морозов, ознакомив-
ший студентов младших курсов с темой 
проводимых на кафедре исследований  
(«Эффективность факторов биологиза-
ции севооборотов и плодородие черно-
зема в системах земледелия лесостепи 
Поволжья»), целями и задачами, методо-
логией научного поиска. Были представ-
лены схемы севооборотов, их обоснова-
ние. 
 Четверокурсницы О.В. Малофеева 
и А.А. Бардина выступили с докладом 
на тему «Возникновение и развитие 
земледелия в Среднем Поволжье». Со-
держательность и презентабельность 
материала, который был представлен в  
фотографиях – от первых плугов и трак-
торов до современных технологий – вы-
звали необычайный интерес к выступле-
нию у слушателей.
 Доклад студентов 4 курса Н.Н. Кама-
лова и В.В. Водолазовой «Роль ученых в 
становлении агрономической науки» от-

личался информативностью о зарубеж-
ных и отечественных ученых-аграриях 
прошлого и современного земледелия. 
Были отмечены заслуги Ю. Либиха, 
И.М. Комова, А.Т. Болотова, А.В. Со-
ветова, В.Р. Вильямса и многих других 
ученых в развитии земледелия как науки 
и практики. 
 Студент 5 курса М.Н. Гаранин пред-
ставил вниманию участников заседания 
доклад «Биологизация земледелия – 
фактор ресурсосбережения в современ-
ном земледелии». Он раскрыл сущность 
биологизации как направления энерго- и 
ресурсосбережения в растениеводстве, 
опираясь на данные ведущих научных 
учреждений России и кафедры земледе-
лия и мелиорации  Ульяновской ГСХА. 
 Научно – исследовательскую рабо-
ту студентов на кафедре представила 
аспирантка Е.М. Шаронова.  Ее доклад 
о тематике студенческих научных работ, 
об успехах  студентов – дипломников за 
последние годы, их участии в конкурсах 
и конференциях внутривузовского, ре-
гионального и Всероссийского уровней 
стал стимулом для активизации твор-
ческой научной деятельности будущих 
бакалавров и магистров.

А. Тойгильдин, 
руководитель кружка «Земледел»

 На кафедре «Земледелие и мелиорация» в рамках деятельности  
кружка «Земледел» 27 ноября состоялся «круглый стол» на тему «Зем-
леделие: наука и практика»,  в работе которого приняли участие уче-
ные, аспиранты,  студенты  2-5 курсов агрономического факультета.

По страницам центральных газет

 – Василий Ефимович, на что были 
направлены ваши исследования?
 – Если коротко, то велся поиск гра-
ниц предела биоресурсного потенциала 
продуктивности сельскохозяйственных 
животных и птицы. С тех пор, как чело-
век их приручил, в нем не пропадает же-
лание иметь больше молока от коровы и 
яиц от кур-несушек, хороших привесов 
у поросят и настригов шерсти у овец.
 Но у Всемирной организации здра-
воохранения есть такая статистика: 
четверть урожая зерновых культур на 
планете заражена микотоксинами, еще 
немалая его часть заселена микробами, 
чья жизнедеятельность пока вовсе не 
изучена. Приплюсуйте сюда повышен-
ное содержание тяжелых металлов, ко-
торые имеют свою гамму негативного 
воздействия на организмы животных. 
В их печени такие корма уменьшают за-
пасы витамина А, вполовину снижают 
секрецию пищеварительных ферментов, 
оказывают депрессивное воздействие 
на иммунитет, вызывают авитаминоз. В 
результате хозяйства, серьезно затратив-
шись на обновление, скажем, дойного 
стада, имеют неожиданное для себя рез-
кое снижение его продуктивности. По-
лучаемое ими молоко или мясо нельзя 
назвать экологически чистыми.
 Сотрудники испытательной лабо-
ратории, которую я возглавляю, нашли, 
что в природном минерале существует 
комплекс биологически активных ве-
ществ. В их составе водорастворимый 
кремнезем, не являющийся инертным, 
как теперь доказано. Но основным его 
достоинством является высокая по-
верхностная активность, обусловленная 
огромной пористостью как раз на нано-
структурном уровне.
 В ученом мире принято называть 
миллиардную долю метра греческим 
словом «нано». Кстати сказать, размер 
небольшой молекулы и составляет один 
нанометр.
 Теперь исключительно для образ-
ности: представьте себе поле площадью 
в 40 гектаров. Именно она образует по-
верхность мельчайших пор, «упакован-
ных» в 1 килограмме нашего препарата. 
Вот там и начинается адсорбция широ-
кого спектра микотоксинов, тяжелых ме-
таллов и радионуклидов.
 – Сорок гектаров угодий предста-
вить себе не трудно, а почему на том 
уровне начинает идти процесс погло-
щения?
 – Вирусы имеют размер примерно в 
10 нанометров. Если отверстия в нашем 
материале будут иметь меньший диа-
метр, то в них обязательно застрянут все 
вредные микробы. А потом организм вы-
ведет их из себя, очистится от отравы.
 Свойства кремнийсодержащего ми-
нерала в качестве породообразующего 
каркаса мы тщательно исследовали у 
себя в лаборатории, потом поиск сосре-
доточили на включении в него комплекса 
биологически активных веществ. Этот 
новый биопрепарат, в разы снижая ток-
сикологическую нагрузку на организм 
скота и птицы, активизирует воздействие 
пищеварительных ферментов, повышает 
перевариваемость кормов, обеспечивает 
более полное усвоение питательных ве-
ществ в рационах. А в целом - повышает 
сохранность поголовья, молодняк кото-
рого имеет хорошую цену в наше время.
 – Что, видимо, и было проверено в 
ходе многочисленных опытов...
 – Заводская технология в Инзе мо-
жет базироваться только на испытаниях 
промышленного масштаба, которые мы 
провели за последние пять лет.
 Коллектив птицефабрики "Тагай-
ская" занимается выращиванием брой-
леров кросса "Конкурент". Обычные по-
казатели таковы: сохранность поголовья 
около 91 процента, среднесуточные при-

 Территории двух соседних районов – Никольского Пензенской 
области и Инзенского Ульяновской области - расположены на одной 
сырьевой базе. Правобережье реки Суры - это огромные залежи при-
родного минерала, многие сотни миллионов лет назад осевшего здесь 
на дно теплого моря-океана.
 Недавно стало известно, что Федеральное агентство по науке и ин-
новациям подвело итоги конкурса проектов, направленных на развитие 
отечественной наноиндустрии. Одним из его победителей стало ООО 
«Диатомовый комбинат», предприятие получило 230 миллионов рублей 
на создание оригинальных технологий.
 В настоящее время в Инзе строятся два новых завода. Один для 
производства строительной и технической керамики нового поколе-
ния, которая признается конкурентоспособной уже и по мировым мер-
кам. Он войдет в строй в конце будущего года.
 Второй завод заработает уже следующей весной. Его готовая продук-
ция – наноструктурированные порошки и сорбенты для сельского хо-
зяйства. Об их удивительных свойствах я прошу рассказать профессора 
Ульяновской ГСХА В.Е. Улитько, ставившего в животноводстве много-
летние опыты.

весы достигают 38,5 грамма, на кило-
грамм привеса требуется 2,22 килограм-
ма комбикорма, средний выход живой 
массы составлял 1584 грамма.
 Когда вели переговоры с руковод-
ством компании о проведении апроба-
ции, то дали гарантию, что ниже этих 
обычных результатов мы не опустимся. 
То есть наши опыты не грозят убытками 
предприятию. Три группы птицы полу-
чали наш препарат из расчета на тонну 
комбикорма в пределах от 10 до 30 кило-
граммов. Это вот что дало: сохранность 
поголовья полная, среднесуточный при-
вес достигал 46,4 грамма, к окончанию 
срока откорма «наши» бройлеры весили 
в живой массе от 1800 граммов и боль-
ше. Существенно увеличился (с 54 до 
71 процента) выход тушек 1 категории, 
а нестандартных уменьшился вдвое – до 
2,5 процента. Рентабельность произ-
водства мяса, если скармливать по 30 
килограммов препарата, достигает 24,53 
процента.
 Такими цифрами можно убедить 
любого хозяйственника. Но у нас есть 
достоверные данные и для массового 
покупателя. В диапазоне от 1,65 до 2,31 
раза увеличивается выведение свинца, 
кадмия и ртути из организмов птицы (в 
помете). Обычно все эти тяжелые метал-
лы с мясом перекочевывают в наш желу-
док, оседают в наших телах, ослабляя их 
и приводя к болезням.
 В опытах на свиньях в ООО "Строй-
пластмасс-Агропродукт" наилучшие 
результаты показало ежедневное скарм-
ливание 20 граммов препарата на одно 
животное. Привесы с обычных 499,8 
грамма в контрольных группах возросли 
до 559,3 грамма. Заметно увеличилась 
скороспелость. Скажем, 100 килограм-
мов в живой массе свиньи достигали на 
19 дней раньше. Это позволяет суще-
ственно сократить кормовые, трудовые 
и финансовые затраты.
 В этом же хозяйстве был проведен 
опыт над частью маточного поголовья, 
который показал, что внутриутробное 
развитие поросят заметно улучшает-
ся. В приплодах в 5-6 раз уменьшается 
количество мертворожденных, на свет 
появляются поросята более крупные 
по массе. Еще заметили, что они и ра-
стут гораздо интенсивнее, достигая в 
35-дневном возрасте 9,8-10,3 килограм-
ма. Обычный молодняк набирал к от-
ъему только 7-8 килограммов. Вот так 
сказывается очищенное молозиво, его 
лучше сбалансированный состав.
 В рационе лактирующих коров 
препарат был использован в дозе 60-80 
граммов на голову в сутки. Это позволи-
ло в первые сто дней дойного периода 
увеличить производство молока на 17-20 
процентов. Отдельно мы проверяли его 

свойства уже на этапе переработки. На 
молокозаводах отмечали улучшение его 
пригодности для производства сыров, 
повысилось качество творога, что объ-
ясняется ростом в его составе сухого 
вещества – с обычных 24 процентов до 
27-35.
 – Ясно, что эти цифры требова-
лось не только получить, но и не один 
раз проверить.
 – Да, над тематикой, которую нам 
утвердил ректор академии А.В. Дозоров, 
интенсивно работали профессор Л.А. 
Пыхтина, кандидаты наук О.А. Десятов, 
С.П. Лифанова, Ю.В. Исаева, О.Е. Ери-
санова, А.В. Корниенко, аспиранты B.C. 
Васильев, Ю.А. Концов и Е.В. Савина. 
По результатам экспериментов было за-
щищено 11 дипломных работ студента-
ми. Сейчас еще 10 будущих выпускников 
академии обрабатывают и анализируют 
свои материалы исследований. Можно 
сказать, что рождается научная школа.
 – Хорошо. И последнее, Василий 
Ефимович. Какова окажется мощ-
ность того предприятия в Инзе, кото-
рый будет работать в интересах АПК 
страны?
 – Поскольку государственная про-
грамма нацелена на ускоренное раз-
витие животноводства в нашей стране, 
в разных регионах идет строительство 
крупных комплексов. Для них инвесто-
ры приобретают высокопродуктивный 
скот и птицу, которые стоят немалых 
денег. Придет и понимание ими, что в 
приготовлении кормов не обойтись без 
использования нашего препарата.
 Поэтому о конкретных объемах его 
выпуска говорить пока преждевремен-
но. Работать на склад, расходуя энерго-
ресурсы и оплачивая труд работников, 
руководство диатомового комбината 
вряд ли будет. Но в Ульяновской области 
хозяйственники наслышаны о новинке, 
кое-кто связывает с ней свои планы. Нам 
уже звонят, консультируются. Это дает 
мне надежду на то, что коллектив нашей 
лаборатории поработал не впустую.
 И еще хочу сказать, что мы направ-
ляли свои материалы по доказанной 
эффективности применения нанострук-
турированного биопрепарата на кон-
курс «За инновационные разработки в 
области сельскохозяйственной науки». 
Его итоги были подведены в дни работы 
агропромышленной выставки «Золотая 
осень», которая проходила в Москве 
10-14 октября этого года. Серебряная 
медаль и соответствующего достоинства 
диплом за подписью министра сельско-
го хозяйства России А.В. Гордеева - эти 
награды получил коллектив нашей науч-
ной лаборатории. 

Беседу вел Валерий БРЕНДИН.
 "Сельская  жизнь".

Земледелие: синтез 
науки и практики

�

�
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 В обсуждении одной из ключевых тем 
Государственной программы по развитию 
АПК приняли участие президент Россий-
ского зернового союза А.Л. Злочевский, 
заместитель руководителя Северо-Вос-
точного научно-методического центра 
Россельхозакадемии, доктор сельскохо-
зяйственных наук, член-корреспондент 
РАСХН Г.А. Баталова, ведущие ученые 
в области сельскохозяйственной науки 
и аграрии-практики из регионов окру-
га. 
 Открытию "круглого стола" пред-
шествовала презентация Приволжского 
каравая, испеченного в Нижнем Нов-
городе на ОАО "Хлеб" по старинным 
рецептам саратовских хлебопеков из 
высококачественной муки, произведен-
ной в  холдинге "Агро-НН" из лучших 
сортов Волжских пшениц известного 
селекционера,  профессора УГСХА 
Н.В.Тупицына. Его сорта возделывают-
ся в 10 регионах ПФО, и в том числе 
на нижегородской земле. Это дало воз-
можность с 2005 года возродить веко-
вую традицию Нижегородской ярмарки, 
куда саратовские купцы более ста лет 
назад ежегодно отправляли испеченный 
из фирменной муки саженный калач. 

Всем караваям – каравай!

Волжские пшеницы очень высоко цени-
лись на мировых рынках  и были тогда 
для российских хлеботорговцев настоя-
щей "золотой жилой".
       Во время презентации Приволжского 
каравая-2008 Николай Васильевич Тупи-
цын отметил: "Известно, что основным 
истоком, главным корнем Руси, а впо-
следствии и Российского государства, 
было хлебопашество, крестьянское 
дело. Эта деятельность сформировала 
определенные морально-этические, ду-
ховные ценности в обществе и в итоге – 
уникальную, великую русскую культуру. 
Хлеб веками был у нас особой сущно-
стью: всему голова, как в песне поется. 
Однако в последние годы многое измени-
лось. Недавно по радио слышу рекламу: 
купи банан, спаси Россию. И это горько. 
Импорт банановой идеологии ничего до-
брого пока не принес в нашу жизнь, да и 
не принесет. Но я рад тому, что здесь, на 
нижегородской земле, возрождают заме-
чательную традицию, в основе которой 
уважение и почитание хлеба. В связи с 
этим хочется высказать пожелание, что-
бы эта идея в разных формах нашла свое 
развитие в детских садах, школах, выс-

ших учебных заведениях". 
 Примечательно, что в 
рамках "круглого стола" 
прошла и презентация на-
шего вуза. УГСХА в Ниж-
нем Новгороде представил 
ректор академии, профессор 
А.В.Докладов, выступив-
ший с докладом "Иннова-
ции и подготовка кадров для 
АПК округа в современных 
условиях."

Наш корр.

 30 октября в рамках Межрегиональной выставки "Сельхозпрод-
маш-2008" в Академическом зале ЗАО "Нижегородская ярмарка" 
состоялся "круглый стол"  "Инновационные проблемы обеспечения 
конкурентоспособности отечественных производителей сельскохо-
зяйственной продукции". Его организаторы – аппарат полномочного 
представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, 
Международное инновационное агентство в ПФО, инвестиционная 
компания "Агро-НН".

Инзенский нанопроект

  – Для  меня и коллектива нашей кафедры 2008 год был весьма результатив-
ным. Приказом ректора профессора А.В.Дозорова при кафедре в январе была от-
крыта испытательная лаборатория качества биологических объектов кормления 
сельскохозяйственных животных и птицы. Её заведующим  назначен опытный про-
изводственник, знаток новейших приборов и оборудования Александр Андреевич 
Галушко. Представленный лабораторией научный материал высоко оценен на "Зо-
лотой осени-2008", где был отмечен серебряной медалью и Дипломом 2 степени. 
Заключен хоздоговор (и небезуспешно) на разработку нового наноструктурирован-
ного препарата "Биокоретрон-Форте". Апробация препарата с хорошими результа-
тами проведена на свиноматках, коровах, бройлерах, курах-несушках. Сотрудники 
нашей кафедры приняли участие в международных научно-практических конферен-
циях в Санкт-Петербурге, Херсоне, где выступили с докладами. В возглавляемом 
мною диссертационном совете защищены 4 кандидатские диссертации.
 3 июля мне вручили  Диплом и памятную медаль российской энцикло-
педии "Лучшие люди России" за достижения в производственной, научно-
исследовательской и общественной деятельности. Материал обо мне помещен под 
рубрикой "Родины славные сыны и дочери". 

Предпраздничное интервью «Вестей академии»
 – Василий Ефимович, какими значимыми для Вас событиями запомнится 
уходящий год? 
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C Новым годом! С новыми друзьями!
Made in профком

Всю нашу жизнь музыка сопро-
вождает нас. В детстве мы засыпали 
под мелодичную колыбельную мамы, 
затем уже сами напевали известные 
мелодии из мультфильмов. Когда по-
взрослели, у нас появились любимые 
исполнители. Так мы и идем «с песней 
по жизни». Именно так студенческий 
совет семейного общежития и назвал 
свой новый конкурс. 

Открыли его судьи – проректор 
по молодежному развитию  П. М. 
Ляшенко и председатель профкома 
студентов  И. Ф. Рахимов. После на-
путственных слов пяти командам-
конкурсантам Ильнар Рахимов под-
вел итоги прошедшего смотра на са-
мую чистую комнату общежития, по-
бедителями которого стали жильцы 
214-ой комнаты – Олеся Малиенко и 
Роксана Амирова. Он наградил деву-
шек переходящим Кубком, грамота-
ми и дисконтными картами  «Город 
скидок». 

С домашним заданием – спеть 
песню –  все команды справились на 
отлично, но впереди их ждал еще не 
один конкурс: от интеллектуальных – 
до юмористических. Как бы ни было 
тяжело, судьям нужно было сделать 
выбор. И он был сделан. 1-ое место 
получила команда 4 этажа,  2-ое ме-
сто – команда 2 этажа,  3-е место – во-
калисты  3 этажа,  4-ое место –  пред-
ставители 5 этажа. 

Конечно, никто не остался без 
поощрения. А студсовет был возна-
гражден положительной оценкой ме-
роприятия, данной гостями. 

С песней
по жизни

 Современного студента мало ин-
тересует искусство такого рода, как 
театр. Наверное, дело даже не в инте-
ресе. Скорее всего, мы слишком мало 
знаем о театре, нас почему-то больше 
привлекают кинофильмы со спец-
эффектами, а что там, в театре, мало 
беспокоит современную молодежь. 
Для многих театр  ассоциируется со 
зрелищем, которое по душе только 
старшему поколению. Вот мы и реши-
ли в очередной раз  разрушить стерео-
типы. 
 26 ноября  мы сократили на 3 часа 
население академгородка  на сотню 
человек, которых и вывезли в театр, 
где нас ожидало представление под 
названием «Беда от нежного сердца». 
 Герой спектакля - тонкий ценитель 
женской красоты, чувствительный и 
пылкий. Какая девушка не мечтает о 
таком мужчине рядом с собой? Одна-
ко  оказывается, что такой «идеал» хо-
рош лишь в мечтах, в реальности же 
от «нежного сердца» – беда. Добрый, 

На свидание – в театр
порядочный, но чувствительный юно-
ша теряет голову при виде любой мо-
лоденькой девушки и сразу же пред-
лагает ей руку, сердце и отцовские 
миллионы. Марья Петровна, Катерина 
Ивановна, Настасья Павловна – всех 
позвал замуж... Как найти выход из  
столь затруднительного положения? 
 Полный веселья водевиль почти 
век не сходит со сцен российских теа-
тров и с неизменным успехом идет на 
сцене Ульяновского драматического 
театра имени И. А. Гончарова.
 Да, такое зрелище утрет нос лю-
бому боевику. Думаю, со мной согла-
сятся многие. И, наверное, молодые 
люди, которые впервые  посетили те-
атр, теперь призадумаются, куда при-
гласить свою девушку на свидание. 
Возможно, что и думать не будут, а 
просто купят билет на спектакль, чему 
любая девушка будет только рада. 

Динар Абдрахманов,
председатель информационно – пра-

вовой комиссии профкома

«Курение вредит вашему здоровью», 
«Курение – причина раковых заболева-
ний» – эти надписи на пачках сигарет 
видит ежедневно каждый, кто курит, но 
почему-то это их не останавливает.  Все 
понимают: курение – это зависимость, и 
её  побороть намного легче,  чем кажет-
ся. Нужно только захотеть. 

На вопрос «Почему Вы курите?» мы 
можем услышать следующие неуверен-
ные ответы: «привык», «нравится», «за 
компанию», «чтобы успокоиться или 
поднять настроение» и т.д. Давайте рас-
смотрим подробнее каждый из них. 

«Привык». Я так понимаю, что при-
вык  каждый день отдавать тетеньке в 
киоске 20 рублей,  привык задыхаться, 
поднимаясь по лестнице. А как при-
выкли общаться с тобой и ощущать не-
приятный запах дыма твои некурящие 
друзья! 

«Нравится». Нравится вдыхать горь-
кий дым и с самодовольным лицом вы-
пускать его, пытаясь быть похожим на 
героя американского боевика, – это что-
то из разряда геройства пятиклассников. 

«За компанию». Кому хотят соста-
вить компанию курильщики? Может 
быть, одинокой сигарете, ведь компа-
нию можно поддержать обычным раз-
говором. 

Вопрос тем, кто «пытается успоко-
иться или поднять настроение»: «Разве, 
когда вы закуриваете сигарету, проблем 
становится меньше или вам становится 
веселее?». Скорее, все наоборот.

Наверное, не всякий задумывается 
о том, насколько дорогое удовольствие 
курить недорогие, на первый взгляд, 
сигареты. А давайте посчитаем. В 
среднем, пачка сигарет стоит 25 рублей, 
средняя доза (будем так называть коли-
чество выкуренных в среднем сигарет) 
– около 1 пачки в день. В году 365 дней. 
Получается, что средний курильщик  
на то, чтобы загадить свой организм 
табачным дымом, тратит более 9000 ру-
блей в год. 

Я думаю, вопросы, куда потратить 
эти деньги в случае избавления от этой 
зависимости, не возникнут. 

9000 рублей –  себе на отраву
Мы уже давно при-

выкли к образу парня 
с сигаретой во рту. 
Страшно, что мы ста-
ли привыкать видеть 
курящую девушку. Не-
которые люди говорят, 
что так было всегда. 
Я с этим не согласен. 
Разве наши мамы ку-
рят? Да, есть и такие, 
но процент курящих  
девушек раньше  был 
гораздо меньше. Не 
знаю, о чем думает бу-
дущая мать, закуривая 
сигарету. Из этого воз-
никает вопрос: какое 
поколение мы подарим 
человечеству? С боль-
шим букетом заболе-
ваний и медицинской картой  толщиной 
с «Толковый словарь» на первом месяце 
жизни младенца? И сможем ли мы во-
обще иметь этих детей?!

Конечно, многие все эти проблемы 
понимают, но не все хотят что-то де-
лать, чтобы изменить положение хоть 
немного в лучшую сторону. Чтобы вы-
разить свое несогласие со сложившимся 
положением, мы – профком студентов и 
аспирантов УГСХА – провели в ноябре 
Неделю борьбы с курением. 

Мероприятия начались еще 17 ноя-
бря. Во всех учебных корпусах и обще-
житиях были помещены материалы, 
информирующие о вреде курения и при-
зывающие бросить вредную привычку 
и обратить внимание на своё здоровье. 
Также в течение недели проводилась 
агитация здорового образа жизни, жиз-
ни без никотина. А основные события 
развернулись 20 ноября. С самого утра 
профкомовцы обменивали на террито-
рии академгородка сигареты на конфе-
ты. Желающих сделать это оказалось 
немало. К обеденному перерыву на пло-
щади инженерного факультета несмо-
тря на плохую погоду собралось около 
ста человек. Программа мероприятия 
была основана на состязаниях курящих 

и свободных от этой привычки людей. 
Конкурсы – и физической, и интеллек-
туальной направленности – в очеред-
ной раз доказывали, что курение вредит 
организму. Чтобы заставить поверить в 
то, что человек сильнее тяги к папиросе, 
Ильнар Рахимов, председатель профко-
ма, рассказал о своей табачной зависи-
мости, которую он победил без особых 
трудностей, и уже 5 лет не курит. Жизнь 
от этого у него стала только лучше. А 
чтобы другие сделали первый шаг к 
этому, он предложил студентам обме-
нять пачку сигарет на дисконтную карту 
«Город скидок», что многие с радостью 
и сделали. Но на этом наша  акция не 
закончилась. На следующий день акти-
висты профкома отправились в центр 
Ульяновска на аналогичное мероприя-
тие, проводимое по инициативе Законо-
дательного Собрания Ульяновской обла-
сти. Мы и там своё слово сказали.

Конечно, эту проблему решить за 
один день невозможно. Но если мы не 
будем опускать руки, все можно испра-
вить. Как говорила Елена Селезнева, 
тренер Всероссийского лагеря семинара 
«РОСТ», «у нас нет проблем,  есть зада-
чи, а задачи для того и существуют, что-
бы их решать…»

 27 ноября в общежитии №1 
агрономического факультета со-
стоялось мероприятие, посвящен-
ное открытию сезона дискотек. 
Его организовал студенческий со-
вет общежития. Тематика вечера 
была подобрана, как всегда, с твор-
ческим подходом.  Взору зрителей 
открылась студия вещания ново-
стей «Агро-News». Здесь было всё: 
обворожительная ведущая, про-
фессиональные корреспонденты, 
криминальная хроника, новости 
«с миру по нитке», спортивные 
сообщения, прямые включения и 
даже гример. Разбавляли телевизи-

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
КОКТЕЙЛЬ

На песенном конкурсе

Сигарету загнали в гроб

Материалы страницы подготовили Динар Абдрахманов, Марина Синенко

 13 ноября в семейном обще-
житии проводился турнир по 
настольному теннису. Главным 
судьей состязаний был Павел Са-
люкин – председатель спортивно-
оздоровительной комиссии про-

Турнир по настольному  теннису
фкома. Соревнования  показали, 
что лучшим теннисистом обще-
жития является Николай Ухаткин. 
Ему и предстоит отстаивать честь 
«семейки» в турнире между обще-
житиями.

Внимание - первокурсникам
 Первокурсникам в нашей ака-
демии всегда уделяют большое 
внимание. Начиная с первых дней 
учёбы, их вовлекают в разнообраз-
ные мероприятия, пытаясь побли-
же познакомить друг с другом и 
окунуть в бурный поток студенче-
ской жизни. Студсовет общежития 
инженерного факультета решил 
следовать этой  традиции и провел 
13 ноября «Посвящение в перво-
курсники». Оно было построено 
на элементах тренингов, которые 

плавно перешли в развлекатель-
ные конкурсы. Участников «По-
священия» поощрили памятными 
подарками. Кроме того, студсовет 
наградил победителей конкур-
са «Самая чистая комната обще-
жития» и провел уже ставшую 
традиционной лотерею. Это меро-
приятие, закончившееся  дискоте-
кой, стало успешным дебютом для 
недавно избранного председателя 
студенческого совета общежития  – 
Александра Платонова. 

ставители второго и третьего эта-
жей. Первые показали постановку, 
в которой 3 ведьмы готовили вол-
шебное зелье. Мрак в зале и таин-
ственность выступления заставили 
поволноваться зрителей. Жители 
третьего этажа сделали рискован-
ный ход, обыграв не совсем под-
ходящий по тематике фрагмент 
из психологической игры «Город 
выборов». Но хорошая игра Еле-
ны Носковой и Станислава Хайгу-
нова видимо «зацепила» зрителей, 
большинство из которых отдали 
свои голоса именно за них. Чтобы 
победа была еще слаще, студенче-
ский совет наградил победителей 
вкусным призом.

 Не совсем обычный для на-
шей академии праздник прошел 
в семейном общежитии. Это  
праздник, на котором напугать че-
ловека – в порядке вещей, празд-
ник, когда на  добрых лицах появ-
ляются очертания нечистой силы. 
«Семейку» посетил Halloween. 
 О значении и происхождении 
этого праздника участникам собы-
тия рассказали Александр и Артем 
Барановы, после чего и начались 
страшные действия, подготов-
ленные жителями разных этажей 
общежития. К сожалению, с кон-
курсным заданием – придумать 
страшную историю и инсцениро-
вать её – справились только пред-

Этот страшный Halloween

За впечатлениями – в аквапарк!
 Профком студентов и аспиран-
тов уже не в первый раз организу-
ет разнообразные поездки. На этот 
раз мы решили дать студентам 
возможность  активно отдохнуть 
в аквапарке Казани. Конечно, по-
добная поездка в любом случае 
несет собой положительный ре-
зультат.
 Те, кто ездил в аквапарк, вер-
нулись с морем впечатлений. Там 

есть всё и для всех. Для тех, кто 
хочет спокойно отдохнуть, есть 
джакузи, искусственные речки. Те, 
кто любит, когда у него сердце ока-
зывается в пятках, выбирают раз-
нообразные горки. Даже позани-
маться спортом, таким как дайвинг 
и серфинг, в аквапарке  не пробле-
ма. Поездка стоит и потраченного 
времени, и денег.

«Агро– News»
онную программу рекламные пау-
зы в виде конкурсов. В окончании 
блока новостей прозвучал музы-
кальный подарок.
 Студентов  порадовали своим 
присутствием гости: Н.В. Хвостов 
– заместитель декана агрономиче-
ского факультета, А.В. Иванов – 
координатор работы студсоветов 
общежитий студенческого про-
фкома, П.А. Салюкин – председа-
тель спортивно–оздоровительной 
комиссии профкома и  Э.Н. Ша-
трашанов – активист студенческо-
го совета общежития №3.
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C Новым годом! С новыми радостями!

Ушел непобежденным
19 ноября 2008 года на взлете 

своей стремительной спортивной 
карьеры ушёл из жизни чемпион 
мира по пауэрлифтингу, студент 
2 курса биотехнологического фа-
культета  УГСХА Андрей Агеев. Он 
внёс большой вклад в развитие 
пауэрлифтинга г. Ульяновска и 
секции тяжёлой атлетики в акаде-
мии. 

Спортом Андрей  начал за-
ниматься в 16 лет, когда впервые 
пошёл на тренировку по пауэр-
лифтингу. Уже в 18 лет он выпол-
нил норматив мастера спорта,  и 
с того момента тренировался в 
спорткомплексе «Торпедо» у за-
служенного тренера России А. Н. 
Фомина. За всю историю Ульянов-
ской области Андрей единствен-
ный, кто поднимал 900 кг и выше 
в сумме по результату троеборья, 
не случайно  клуб пауэрлифтинга 
стал называться Клубом Андрея 
Агеева. 

Отслужив в армии, а точнее,  
закончив школу высшего спор-
тивного мастерства центрального 
спортивного клуба армии, Агеев 
в  2007 поступил в УГСХА. В  этом 
же году на соревнованиях юнио-
ров во Франции он стал чемпио-
ном мира по пауэрлифтингу. На 
счету Андрея победы в соревно-
ваниях в Сергиево Пасаде, Уфе, 
Бердске и других городах. Одна 
из последних его  ярких побед  - 
чемпионское выступление в кате-
гории более 125 кг на II-й летней 
универсиаде вузов Минсельхоза 

России, прошедшей в июле ны-
нешнего года в Саратове.

За свои 23 года Андрей мно-
гого добился не только в спорте, 
но и в жизни. Он был очень це-
леустремлённым, уверенным в 
себе молодым человеком, много 
работал. А его общительность 
и открытость порой поражали 
окружающих.

Андрей, будучи чемпионом 
мира, ушёл из него непобеждён-
ным. Таким он навсегда останет-
ся в нашей памяти.

             Ректорат, 
коллектив биотехнологи-

ческого факультета, 
  спортивный клуб, 

кафедра физического 
воспитания УГСХА

Прошло почти два века, а любой 
из нас с легкостью вспомнит несколь-
ко ярких фраз из «Евгения Онегина». 
Да и как их забыть, ведь они звучат так 
актуально: «Мой дядя, самых честных 
правил, когда не в шутку занемог...», «Я 
вам пишу, чего же боле, что я могу еще 
сказать...», «Но я другому отдана и буду 
век ему верна...».

А.С.Пушкин писал свой реалистиче-
ский роман в стихах  около восьми лет,  и 
потому сам поэт рос вместе с ним, и каж-
дая новая глава романа была интереснее 
и зрелее. Поэт мастерски отразил русское 
общество начала XIX века, дал широкое 
художественное обобщение основных 
тенденций социально-экономического 
развития. Сам Александр Сергеевич  го-
ворил, что в его романе «отразился век 
и современный человек и изображен до-
вольно верно».    

Роман можно назвать «энциклопе-
дией русской жизни и в высшей степе-
ни народным произведением». Такое 
определение очень меткое, ведь в про-
изведении описаны даже мелкие де-
тали быта, нрава, воспитания, вкусов 
общества того времени. В «Евгении 
Онегине» отразилась вся русская дей-
ствительность: глухая помещичья про-
винция, крепостная деревня, барская 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
…начала работать в   читальном зале академии.  В её  фонде представлен элек-
тронный каталог, полнотекстовые версии учебно-методической литературы, 
изданные в УГСХА, фонд электронных учебников, энциклопедий, словарей 
и справочников. Полнотекстовые версии учебно-методической литературы 
пользователи могут скачивать на носители, а остальным фондом ЭБ можно 
пользоваться только в читальном зале.
 В электронной библиотеке  установлена справочно-правовая система
«Кодекс».
 Для студентов заочного отделения предусмотрен доступ к электронной 
библиотеке с домашнего компьютера через Интернет. Ознакомиться с усло-
виями доступа можно на сайте электронной библиотеки.
 Адрес в Интернет: www.lib.ugsha.ru
 Читальный зал библиотеки УГСХА находится в здании столовой.
 Режим работы:  в будни – с 8.00 до 19.00 ,  в субботу – с 9.00 до 17.00.                            

Энциклопедия русской жизни

Москва, светский Петербург, губерн-
ские города, увиденные Онегиным в 
путешествии.

«Евгений Онегин» является одной из 
блистательных страниц мировой литера-
туры. В.Г. Белинский писал следующее:  
«Онегин» есть самое задушевное произ-
ведение Пушкина, самое любимое дитя 
его фантазии, и можно указать слиш-
ком на немногие творения, в которых 
личность поэта отразилась бы с такой 
полнотою, светло и ясно, как отразилась 
в «Онегине» личность Пушкина. Здесь 
вся жизнь, вся душа, вся любовь его; 
здесь его чувства, понятия, идеалы... Не 
говоря уже об эстетическом достоинстве 
«Онегина», это произведение имеет для 
нас, русских, огромное историческое и 
общественное значение».

Наш земляк, писатель И.А.Гончаров 
восторженно отозвался о романе и его 
авторе: «Я узнал его, Пушкина, с «Оне-
гина», который выходил тогда… отдель-
ными главами. Боже мой, какой свет, ка-
кая волшебная даль открылись вдруг - и 
какие струи правды и поэзии и вообще 
жизни, притом современной, понятной, 
хлынули из этого источника, и с каким 
блеском, в каких звуках!».

Л. Чесалкина

«Развитие деятельности, связан-
ной с именами наших знаменитых 
земляков, в частности, Николая Ми-
хайловича Карамзина, позволит регио-
ну интегрироваться во всероссийский 
и мировой культурный процесс, даст 
возможность Ульяновской области по-
новому идентифицироваться в мировом 
культурно-историческом пространстве, 
а также станет очередным шагом к объ-
единению творческой интеллигенции 
региона»,- отметил С.И.Морозов. Чле-
ны областного экспертного совета под 
председательством губернатора области 
внесли предложения по популяризации 
историко-культурного наследия Нико-
лая Карамзина на территории области. 
Среди них - проведение театрально-
го фестиваля по мотивам произведе-
ний Н.М.Карамзина, международных 
научно-практических конференций «Ка-
рамзинские чтения», издание почтовых 
марок и конвертов, связанных с жизнью 
и деятельностью писателя, организация 
олимпиад и конкурсов соответствующей 
направленности и др.

 В рамках объявленной декады в би-
блиотеке  Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии прово-
дились беседы, работали выставки, по-
священные жизни и наследию Николая 
Михайловича Карамзина.

Карамзин родился 1 декабря 1766 
года в селе Знаменское Симбирской 
губернии. Он вырос в деревне отца, 
симбирского помещика, отставного ка-
питана Михаила Егоровича Карамзина. 
«Первой духовной пищей 8-9-летнего 
мальчика,- читаем в словаре Брокгауза и 
Ефрона, - были старинные романы, раз-
вившие в нем природную чувствитель-
ность. Уже тогда, подобно герою одной 
из своих повестей, «он любил грустить, 
не зная о чем», и «мог часа по два играть 
воображением и строить замки на воз-
духе».

Эта пора жизни писателя мало из-
вестна. Обычно она восстанавливается 
библиографами по его неоконченно-
му роману «Рыцарь нашего времени» 
(1802-1803), где автор рассказал о том 
главном, что формирует человеческую 
личность, - о природе, о семье, о книгах.

«В «Рыцаре нашего времени», как 
отмечает казанский профессор Н.Булич, 
можно найти несколько очерков приро-
ды и, похоже, Симбирск со своей Вол-
гой, где он часто бывал в детстве, где 
сначала учился, где потом в начале 80-х 
годов явился светским человеком. Волга 
и ее природа окружали детство Карам-
зина, он вырос на ее берегах, он читал 
первые книги на ее горах и засыпал под 
шум ее волн. Волга дорога ему тем, что 
именно здесь в первый раз открыл он 
взор, «небесным светом озарился и  чув-
ством жизни насладился…».

Вскоре в образе жизни Карамзина 
произошли перемены. Иван Петрович 
Тургенев угадал в молодом романтике 
незаурядные способности литератора и 
предложил ему поехать в Москву,  где 
обещал познакомить с Н.И. Новиковым, 

«Более благоденствия, нежели славы»,- желал своему 
Отечеству наш земляк, историк и писатель Н.М.Карамзин

который был широко известен в Москве 
как издатель и организатор «Дружеского 
ученого общества».

«Здесь началось,- писал наш земляк 
И.И.Дмитриев,- образование Карамзина, 
не только авторское, но и нравственное». 
Влияние кружка Новикова продолжа-
лось четыре года. Карамзин много чи-
тал, переводил, наслаждался дружбой, 
стремился к идеалу и слегка грустил о 
несовершенствах этого мира. В 1789 
году была опубликована его первая по-
весть «Евгений и Юлия».

В дальнейшем, живя в Москве и Пе-
тербурге, Николай Михайлович не раз 
посещал Симбирск. К образам родной 
природы, русских крестьян он много-
кратно обращался на протяжении всего 
своего творчества. Так, в «Деревне» Ка-
рамзин восклицает: «Как мила природа 
в деревенской одежде своей! Ах! Она 
напоминает мне лета моего младенче-
ства,- лета, проведенные мною в тишине 
сельской…». А в очерке «Фрол Силин, 
благодетельный человек» (1791) изо-
бражен действительно существовавший 
крестьянин деревни Чекалино Сызран-
ского уезда. 

В «Московском журнале» была опу-
бликована знаменитая повесть Карамзи-
на «Бедная Лиза» (1792).

«Карамзин,- писал В.Г.Белинский,- 
имел огромное влияние на русскую 
литературу. Он преобразовал русский 
язык, совлекши его с ходуль латинской 
конструкции и тяжелой славянщины и 
приблизив к живой, естественной, раз-
говорной речи».

Когда говорят о Карамзине как о 
реформаторе русской прозы, то имеют 
в виду не только его повести, не только 
«Письма русского путешественника», 
но и «Историю Государства Российско-
го». Язык этой книги настолько хорош 
и своеобразен, что исследователи отме-
чают в ней как научную ценность, так и 
художественные особенности. 

В главном труде своей жизни Нико-
лай Михайлович убедительно показал, 
что нравственное развитие народа от ди-
кости к цивилизации - славный результат 

русской истории. Своему Отечеству он 
желал «благоденствия еще более, неже-
ли славы». Он решал задачу нравствен-
ного воспитания народа, пробуждения в 
нем патриотизма.

История, считает Карамзин, дает 
уроки нравственности и государствен-
ного мышления. Он говорит о троякой 
любви к родине: физической, моральной 
и политической: «Первая представляет 
собой привязанность каждого человека 
к месту своего рождения и воспитания; 
моральная любовь - родство с соотече-
ственниками; политическая любовь - па-
триотизм, наиболее сложное и гибкое 
чувство. Первые два неосознанны, тре-
тье - требует рассуждения». Патриотизм 
воспитывается. Лучшее средство для 
этого - изучение родной истории. Чтобы 
верить в будущее и любить настоящее, 
надо знать прошлое. Главный труд Ка-
рамзина открывается знаменательными 
словами о роли истории в жизни наро-
да: «История в некотором смысле есть 
священная книга народов: главная, не-
обходимая; зеркало их бытия и деятель-
ности; скрижаль откровений и правил; 
завет предков к потомству; дополнение, 
изъяснение настоящего и пример буду-
щего». Так начинается предисловие к 
«Истории Государства Российского», а 
кончается оно волнующей для русского 
сердца фразой: «… да цветет Россия…».

Одним из первых понял и оценил 
«Историю Государства Российского» 
А.С.Пушкин. «Подвиг честного челове-
ка»- так оценил великий поэт многолет-
ний самоотверженный труд Карамзина в 
русской литературе.

Очень точно определил роль зем-
ного пути нашего земляка  Н.В.Гоголь: 
«Карамзин представляет явление нео-
быкновенное. Вот о ком из наших пи-
сателей можно сказать, что он весь ис-
полнил долг, ничего не зарыл в землю 
и на данные ему пять талантов истинно 
принес другие пять».

«Мы одно любим, одного желаем, - 
писал Н.М.Карамзин почти два столетия 
назад,- любим Отечество, желаем ему 
благоденствия еще более, нежели славы; 
желаем, да не изменится никогда твердое 
основание нашего величия; да правила 
мудрого Самодержавия и Святой Веры 
более и более укрепляют союз частей; да 
цветет Россия… по крайней мере долго, 
долго, если на земле нет ничего бес-
смертного, кроме души человеческой!».

Современность Карамзина не под-
лежит сомнению. Мудрый философ, он 
пришел к глубокому убеждению, что ве-
личие государства российского зиждет-
ся на единстве трех составляющих: «му-
дром Самодержавии», «Святой Вере» 
и «народности». Всякий его постулат, 
всякая идея - служили и служат делу 
укрепления мощи любимого Отечества. 
Важно и то, что Карамзин учит власть 
предержащих следовать «правилу госу-
дарственной нравственности», которое 
состоит в уважении к предкам и ответ-
ственности перед потомками.                                                   

Л.Чесалкина

Перед студентами выступили В. А. 
Маликова – руководитель Центра орга-
низации трансфизиологической помо-
щи,  а также Т. А. Головко – заведующая 
Центром по профилактике и борьбе со 
СПИДом. Виктория Александровна Ма-
ликова рассказала о проблеме нехватки 
молодых и здоровых доноров. 

Тем, кто решит поделиться своей 
кровью (каждый третий житель земли 
хоть раз в жизни нуждается в компонен-
тах крови!), важно  знать некоторые де-
тали.   Сдать кровь или плазму можно в 
областной станции по переливанию кро-
ви по адресу:  ул. III-го Интернационала, 
дом 13, ежедневно с 7:30 до 13:00, кроме 
выходных и праздничных дней. Доно-
ром может стать здоровый гражданин, 
не моложе  18 лет, весом не менее 50 
кг. При себе необходимо иметь паспорт 
с регистрацией  в Ульяновской области. 

«Осуждать нельзя! Поддержать!»
- под таким лозунгом отмечалась в Ульяновской области 20-я годовщина 

Всемирного дня борьбы со СПИДом (1988 – 2008 гг.). Проблеме профилактики 
синдрома приобретённого иммунодефицита была посвящена и конференция, 
прошедшая в УГСХА 26 ноября. Её организаторы – вузовская организация Рос-
сийского Союза Молодёжи совместно с ректоратом академии – провели меро-
приятие в рамках федеральной программы по профилактике СПИДа в образо-
вательной среде и акции «Донорство крови – визитная карточка здоровья». 

Накануне вечером нужно поужинать, ис-
ключая  жирную, молочную продукцию 
и алкогольные напитки. А утром желате-
лен лёгкий завтрак. 

Об этом и многом другом присут-
ствующие на конференции узнали из ви-
деофильма, где подробно описывалась 
процедура сдачи крови. В лаборатории 
в обязательном порядке определяется 
группа крови и резус-фактор донора, вы-
полняется анализ крови на ВИЧ, вирус-
ный гепатит, сифилис. Интервал между 
донорскими днями не менее 60 дней. 
Хотя  даже однократная сдача крови бла-
готворно действует на организм. Таким 
образом, став донором, вы можете не-
сколько раз в год проводить бесплатный 
контроль вашего здоровья. Ведь резуль-
таты анализа крови при необходимости 
можно получить бесплатно уже на сле-
дующий день.

Информированность и профилак-
тика – наиболее эффективные методы 
при борьбе со СПИДом. Именно с этой 
целью перед ребятами выступила Татья-
на Алексеевна Головко, рассказавшая 
о проблеме растущего числа носите-
лей вируса среди молодёжи. Фильм о 
том, как появилась и распространилась 
смертельная болезнь, а также о жизни 
заболевшей в 2003 году молодой девуш-
ки, очень впечатлил студентов. И будем 
надеяться, эта информация будет спо-
собствовать более аккуратному и внима-
тельному отношению к своему здоровью 
участников конференции. 

Тем, кому не удалось принять уча-
стие в конференции, представилась воз-
можность узнать  о способах передачи 
ВИЧ и особенностях этой болезни 1-го 
декабря. Именно тогда в академии про-
шла акция, посвящённая Дню борьбы со 
СПИДом. В корпусах каждого факульте-
та были установлены информационные 
палатки, где студенты даже получали 
призы за верные ответы на вопросы, ка-
сающиеся смертельной болезни.  Кроме 
того, организаторы прикрепляли всем 
желающим на одежду красную ленточ-
ку – символ этого дня, напоминающий 
капельку крови. А на площади инженер-
ного факультета рок-группа «Латекс» за-
ражала позитивом всех собравшихся.

Мария Чубенко

�

�

�

В 2008 году исполнилось 175 лет со дня первого полного издания романа 
в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». На художественном абонементе  
библиотеки УГСХА работает выставка «Поэзии магический кристалл...», 
посвященная памяти поэта и юбилею  произведения. 

В декабре в Ульяновской области прошла декада, по-
священная Отечественной истории. Начавшись 1 декабря, 
она закончилась в День Отечественной истории, который 
впервые отмечался в Ульяновской области 12 декабря. 

В этот день был дан старт конкурсу «Имя Симбирского-
Ульяновского края», в рамках которого в течение года будет 
проходить голосование за знаменитых симбирян-ульяновцев, 
внесших значительный вклад в развитие региона. 
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C Новым годом! С новым счастьем!
Праздничный телетайпПраздничный телетайп

Страна, где живут счастливые Страна, где живут счастливые людилюди
Про жителей Дании, омываемой 

водами Северного и Балтийского мо-
рей, говорят, что ни один из них не 
живет от моря дальше, чем за 54 ки-
лометра. Большинство граждан этой 
небольшой европейской страны ощу-
щают себя свободными и счастливы-
ми людьми. 

Не так давно это островное коро-
левство открыли для себя и студен-
ты  нашей академии, которая с 2006 
года сотрудничает с датской фирмой 
aqriLIDA – организатором стажи-
ровок студентов аграрных вузов из 
разных стран. В настоящее время 11 
представителей УГСХА  заканчивают 
годичную практику в Дании. И хотя в 
аlma mater они еще не вернулись, до-
брые слова о них ректору  академии 
А.В.Дозорову и  заведующему практи-
ками Р.Н.Мустякимову уже довелось 
услышать – от руководителя фирмы 
aqriLIDA  Кристины Ларсен. Она вме-
сте с  директором Центра стажировок 
и обучения за рубежом "Альянс XXI 
век" Александрой Стрельцовой по-
сетила в ноябре наш вуз и провела  
отбор новой группы студентов на ста-
жировку. 

Данию нередко называют  "молоч-
ной фермой" Европы из-за того, что 
животноводство в этой стране достиг-
ло очень высокого уровня. Дания – 
один из крупнейших в мире произво-
дителей и экспортеров масла, молока, 
сыра, свинины, яиц (в 1996 году только 
от экспорта сыра был получен почти 
1 млрд. долларов). 30% производства 
говядины и телятины тоже экспорти-
руются.  И растениеводство здесь "ра-
ботает" большей частью на животно-
водство. Поэтому не удивительно, что 
место приложения сил, знаний,  умений 
и труда   практикантов-аграриев – это, 
в основном, свиноводческие комплек-
сы различной величины, фермы, спе-

циализирующиеся на выращивании 
КРС и норок. Считанное количество 
мест может быть предложено, как 
отметила госпожа Ларсен,  будущим 
агрономам.

А.Стрельцова, общаясь со сту-
дентами во время собеседования, 
подчеркнула, что датчане – нация 
трудоголиков, они очень много рабо-
тают, добиваясь жизненных благ сво-
им усердием. И, безусловно, того же 
ждут  и от других. 

Зная это, вдвойне приятно было 
услышать слова похвалы о стажи-
ровке   студентов УГСХА   от кура-
тора программы стажировок в Дании 
Кристины Ларсен. По моей просьбе, 
она назвала фамилии ребят: " Очень-
очень хорошо показали себя Николай 
Тарасов, Виталий Завьялов, Светлана  
Юсупова, Гульнара Мухитова, Ста-
нислав Гуриев, Валерий Пахомен-
ко. Ульяновцы очень активные. Они 
приехали с открытой душой, интере-
суются всем, что происходит вокруг. 
Местным жителям  это приятно. По-
сле практики ребят из Уфы пара фер-
меров "заказала" мне еще практикан-
тов из этого города. Теперь, я думаю, 
будут заказывать из Ульяновска".

Кристина – очень приятная и ис-
кренняя собеседница,  с большим 
чувством юмора, помогающим распо-
ложить к себе и избежать  назидатель-
ности в общении с молодыми людьми. 
Прекрасно говорит по-русски. 

– Ваш  хороший русский – резуль-
тат частых поездок в Россию? – поин-
тересовалась я.

Оказалось, что Кристина – уро-
женка Литвы. В Дании живет с 1998 
года. Вместе с мужем Ове Ларсеном в 
1999 году основала  семейную фирму  
aqriLIDA. Самые первые практикан-
ты, чью стажировку они организовали 
в Дании, были из Литвы. До 2007 года 

больше половины  стажеров состав-
ляли украинцы. Благодаря Кристине 
и Ове Ларсен  в Дании стажируются 
также  студенты из Молдавии, Бело-
руссии, России (с 2004 года), Японии, 
Финляндии. В этом году впервые при-
ехали из Колумбии.

ры, достопримечательностях и в тоже 
время необходимо быть готовыми рас-
сказать о России, о своем городе или 
селе. Не стоит торопиться вручать 
сразу по приезду подарки – в Дании 
это не принято. Здесь не принято так-
же демонстрировать свое богатство. 
Это считается нетактичным. Министр 
финансов, например, не считает для 
себя зазорным ездить на работу на ве-
лосипеде.

Нелепо, как подчеркнули курато-
ры программы стажировок, выглядят 
девушки, приехавшие работать на 
ферму  … в туфлях на  высоченных ка-
блуках и с огромным чемоданом. (Так 
приезжают россиянки и украинки!)

– Может быть, они приезжают с 
тайным желанием выйти замуж? – по-
лушутя предположила я.

Ответ Кристины Ларсен был 
вполне серьезным. Датчане – очень 
толерантные, доброжелательные, ис-
кренние, улыбчивые, но … тем не ме-
нее, они  сохраняют дистанцию  по от-
ношению  к иностранцам. Кроме того, 
чтобы будущий муж уважал свою из-
бранницу, она не должна быть "бес-
приданницей", желательно, чтобы  до 
замужества состоялась в профессии, 
в жизни. И еще, в этой стране очень 
жесткие миграционные требования. 

– Когда я вышла замуж, я была на 
равных с мужем. Имела в Литве квар-
тиру, машину,  работала менеджером 
в рекламной компании. И меня приня-
ли в Дании с уважением, – рассказала 
Кристина историю своего  датского 
замужества. 

– Обычно у россиян Дания ассо-
циируется с Гансом Христианом Ан-
дерсеном и его сказками, с известным 
памятником русалке. А для датчан с 
чем связана наша страна?

– С датской принцессой Дагмар – 
супругой императора Александра III. 
С Горбачевым. С борщом! – немного 
подумав, ответила собеседница.

– А какие датские национальные 
блюда могут понравиться российским 
студентам? 

– В нашей стране культура пита-
ния отличается от русской. Я преду-
преждаю студентов, когда они приез-

жают на стажировку: здесь не будут 
готовить по утрам кашу, как это делает 
вам дома мама, не будет горячих обе-
дов. Горячее блюдо  в Дании готовят 
только  раз в день, обычно вечером.  
А утром и днем привычная еда – бу-
терброды. Поэтому многие стажеры 
питаются отдельно и готовят себе то, 
что хотят.

К сожалению, интервью с госпо-
жой Ларсен было не столь продолжи-
тельным, как мне хотелось, но очень 
интересным. 

В результате  визита в УГСХА ку-
раторов программы зарубежных ста-
жировок К.Ларсен и А.Стрельцовой  
определена  группа  наших студен-
тов, которая уже готовит документы 
на стажировку в Данию. Остальным  
претендентам предложено до февраля 
совершенствовать знание английского 
языка. 

В. Насырова

Уважаемые «академики» и жители студ-
городка, в 2009 году желаю вам 12 месяцев 
без болезней, 53 недели всего хорошего, 365 
дней счастья, 8760 часов успеха, 525600 ми-
нут любви и 315360000 секунд приятных мо-
ментов.

Кирилл Максимов, студент 5 курса 
экономфака

* * *
 Поздравляем  с Новым годом и Рож-

деством ректора академии А.В.Дозорова, 
его помощника С.Ф.Разумова, инженера 
В.Г.Эйриха и председателя профкома студентов  
И.Ф.Рахимова! Благодарим их за постоянное 
внимание к  нашим проблемам, материаль-
ную поддержку и помощь в благоустройстве 
детского сада. Желаем крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, бодрости и оптимизма, 
семейного благополучия!

Администрация детского сада "Васи-
лек"

* * *
Хочу поздравить свою подругу Анастасию 

Молофееву, студентку 3 курса экономическо-
го факультета, с наступающим 2009 годом! 
Желаю ей успехов в учёбе, здоровья, уйму по-
ложительных эмоций и заряда энергии на весь 
предстоящий год!

Екатерина Сидорова
* * *

От имени деканата экономического фа-
культета от всей души поздравляю препода-
вателей, сотрудников и студентов УГСХА с 
наступающим 2009 годом. Желаю крепкого 
здоровья, хорошего настроения, теплоты в 
сердцах и всего самого наилучшего!

Заместитель декана экономфака 
Г. В. Евстигнеев

* * *
Сердечно поздравляю с наступающим 

Новым годом весь педагогический состав 
факультета ветеринарной медицины и, ко-
нечно же, любимый 5-ый курс ФВМ, в част-
ности, 1-ую группу. Желаю удачи, любви и 
счастья.

Евгения Осипова, 
староста 1-ой группы

* * *
В преддверии Нового года хочется по-

здравить уважаемого Николая Викторовича 
Хвостова, заместителя декана по воспита-
тельной работе агрофака, с наступающим 
2009 годом. Желаем успехов в нелёгком тру-
де, счастья в личной жизни, всех благ и креп-
кого здоровья.

1-ая группа 4 курса агроэкологов

* * *
Сотрудниц буфета экономфака - т. Олю 

и т. Таню - сердечно поздравляем с Новым 
годом! Спасибо большое за Ваше терпе-
ние и вежливое, обходительное отношение 
к каждому студенту и, конечно, за то, что 
никогда не оставляете нас голодными! Же-
лаем Вам самого главного – здоровья, денег 
и любви, чтобы работа никогда не была в 
тягость.

Студенты экономфака

* * *
Подводя итоги уходящего года, хотелось 

бы поблагодарить участников летней Универ-
сиады вузов Минсельхоза России, а также их 
тренеров. Спортсменам УГСХА я желаю се-
мейного благополучия, счастья, здоровья, успе-

 Поздравляем
с юбилеем!

8 ноября отметила свой юбилейный 
день рождения доцент кафедры фило-
софии, политологии и социологии На-
талья Федоровна Дидковская. Мы от 
всей души поздравляем ее с важной да-
той и новогодними праздниками.

В жизни есть много вещей, которые 
когда-то казались важными, но с течени-
ем времени становятся неактуальными 
и неинтересными. Мы часто встречаем 
людей, которые на самом деле совсем 
не те, какими кажутся вначале. Но это 
жизнь во всех ее проявлениях.

Мы желаем Вам, Наталья Федо-
ровна, счастья, здоровья, удачи (они 
актуальны всегда). Пусть всегда Вас 
окружают близкие люди и настоящие 
друзья.

С уважением коллектив гумани-
тарных кафедр

Объявляется набор на курсы 
иностранного языка

В программе: 
� подготовка к собеседова-

нию для прохождения практики 
за рубежом;
�совершенствование знаний 

английского и немецкого языков;
�деловой английский;
�начальный уровень владе-

ния английским языком.

Формирование групп - в соот-
ветствии с уровнем владения язы-
ком. Запись в группы и более под-
робная информация:

корпус экономического факуль-
тета УГСХА, кафедра иностранных 
языков (2 этаж),  55-95-11.

Обращаться к Инне Федоровне 
Мурзаевой.

�

�

�

хов в учёбе и спорте. Очень жду от них побед и 
хороших результатов в финале зимней Универ-
сиады в Уфе. Надеюсь, что финансовый кризис 
не отразится на наших планах и все достойные 
спортсмены примут участие в соревнованиях. 
А всех остальных, еще не пополнивших ряды 
наших спортсменов, призываю в бассейн и на 
каток, набираться здоровья и сил!

Председатель спортклуба академии 
О. И. Разумова

�

Во время встречи со студентами 
УГСХА  К.Ларсен  и А.Стрельцова  
познакомили своих потенциальных 
подопечных   с перечнем необхо-
димых документов, рассказали, как 
лучше  заполнить анкету, написать 
автобиографию, подготовить резюме. 
Кроме того, они обратили внимание 
на те нюансы, которые необходимо 
учесть, чтобы выглядеть в чужой 
стране достойно. Во-первых,  конечно 
же, собираясь в Данию (как и в лю-
бое другое государство), нужно как 
можно больше узнать, прочитать об 
этой стране, особенностях её культу-

Благодаря Кристине Ларсен
студенты УГСХА тоже
становятся счастливее
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