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Подведены итоги   VIII-й Всерос-
сийской Олимпиады развития на-
родного хозяйства России, органи-
зованной  в 2007 году Молодежным 
союзом экономистов и финансистов 
РФ. Опубликованные результаты 
вновь подтвердили высокий уровень 
подготовки студентов  в УГСХА. Как 
и в предыдущие годы, представители 
экономического факультета академии 
названы  в числе призеров этого пре-
стижного конкурса, в котором при-
няли участие 4729 молодых экономи-
стов и финансистов из 340 вузов, 31 
хозяйствующего субъекта России и 
Республики Беларусь. 

 Для участия в VIII-й Всероссий-
ской Олимпиаде  было отправлено 24 
работы студентов нашей академии. 
Авторы 14 из них  стали  призерами.

2 место  завоевали:  в номина-
ции  «Бюджетная политика  России» 
- Екатерина Постнова (руководитель 
-  профессор Л.И. Иванова), в номи-
нации “Технологии и управление на 
сельскохозяйственных предприяти-
ях” - Мария Еремина (руководитель 
- доцент В.Н. Шитов).

Обладательницей 3 места   в но-
минации “Развитие растениеводства 
в России” стала Наталья Климушки-
на ( руководитель - ст. преподаватель 
Н. В.Китаева). Кроме того, Наташа 
стала  лауреатом Всероссийского 
смотра-конкурса выпускных квали-
фикационных работ в АПК по спе-
циальности 080109 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» на тему «Со-
стояние и пути совершенствования 
учета затрат на производство зерна 
и исчисление его себестоимости в 
СПК «Киватский» Кузоватовского 
района Ульяновской области».                                                                                                                                       

Специальным призом  «За методо-
логический подход в научной работе» 
награждены  11 студентов УГСХА.

 Копилка побед студентов попол-
нилась и после Открытого конкурса 
на лучшую научную работу студентов 
по  естественным, техническим и гума-
нитарным наукам в высших учебных 
заведениях Российской Федерации. В 
декабре 2007 года на этот конкурс были 
направлены 23 работы «академиков» 
по 6 номинациям. Две из них  - работа 
студентки агрономического факультета 
Е.В. Феклистовой (руководители – ст. 
преподаватель А.Л. Тойгильдин, доцент 
М.И. Подсевалов) и исследования Н.П. 
Аюгина с инженерного факультета  (ру-
ководитель – профессор В.И. Курдюмов) 
-  награждены дипломами. 

Дорожку в призеры  
проторили 

Новости

Первое заседание
… ученого совета академии  в новом 
учебном году состоялось 16 сентября. 
Оно началось с процедуры награжде-
ния. Ректор   УГСХА А.В.Дозоров по-
здравил с победой и вручил студентке 
экономфака Екатерине Постновой Ди-
плом и медаль за 2-е место, занятое в 
VIII –й  Всероссийской Олимпиаде  
развития народного хозяйства России. 
Ректор также  поблагодарил и поздра-
вил всех остальных студентов (ныне 
выпускников), ставших призерами  
этого престижного конкурса,  и их на-
учных руководителей.  

С сообщением об изменениях в за-
конодательстве РФ об образовании  и 
анализом состояния довузовской под-
готовки  в академии выступила прорек-
тор по учебной работе М.В.Постнова. 
Отчет о работе кафедры права, педа-
гогики и психологии сделала заведую-
щая кафедрой Т.Г.Хащенко.

Кроме  того, ученый совет боль-
шинством голосов принял решение о 
реорганизации кафедры физиологии, 
зоологии и водных биоресурсов.

Мы снова начали жить с чисто-
го листа   - начался новый учебный 
год. Снова строим планы, ставим 
задачи, загадываем желания. В 
День знаний сотни ярко-желтых 
шаров, украсивших колонну пер-
вокурсников, взмыли в небо,  уно-
ся  с собой листочки с сокровен-
ными мечтами и желаниями ново-
испеченных «академиков». Пусть 
они сбудутся, эти мечты, и тогда  
на земле станет больше счастли-
вых людей!

Более 700 юношей и девушек 
поступили в этом году в УГСХА 
на   14 специальностей. Больше 
всего первокурсников на специ-
альностях «Механизация сельско-
го хозяйства», «Технология обслу-
живания и ремонта машин», «Ве-
теринария», «Экономика и управ-
ление на предприятии», «Бухучет, 
анализ и аудит», «Агрономия», 
«Ветеринарно-санитарная экспер-
тиза».  Символические атрибуты 
студенчества – зачетная книжка, 
студенческий билет и ключ к зна-
ниям – были вручены на торже-
ственной линейке  студентам 1 
курса экономического, агрономи-
ческого и инженерного факульте-
тов  Марии Ягфаровой и Евгению 
Антонову, Анастасии Волковой, 
Георгию Татарову.

 Поздравляя 1-го сентября сту-
дентов,  преподавателей и сотруд-
ников академии с началом учебно-
го года, ректор  УГСХА профес-
сор  А.В.Дозоров сделал акцент 
на том, что нынешний,  юбилей-
ный для  академии год   сложил-
ся удачно. Повышению рейтинга 
вуза способствовали проведенные 
мероприятия Всероссийского и 
международного уровня, приуро-
ченные к 65-летию вуза,  награды, 
полученные нашими учеными на  
международных  и национальных 
выставках и салонах. Актуальные 
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научные разработки видных уче-
ных УГСХА получают гранты и 
поддерживаются администрацией 
и министерством сельского хо-
зяйства Ульяновской области. 37 
преподавателей и аспирантов за-
щитили в 2007 - 2008 годах канди-
датские диссертации. На опытном 
поле в этом году получено более 
400 тонн высококлассных семян 
озимой пшеницы селекции про-
фессора Н.В. Тупицына. Благода-
ря поддержке министра сельского 
хозяйства России А.В.Гордеева, 
председателя Комитета по аграр-
ным вопросам Госдумы РФ 
В.П.Денисова, губернатора регио-
на  С.И.Морозова, председателя 
Законодательного Собрания об-
ласти Б.И.Зотова академия суме-
ла реализовать многие проекты, в 
частности, осуществить крупный  
ремонт в учебных корпусах и об-
щежитиях и  начать  реконструк-
цию собственной котельной.

  Поздравить коллектив родной 
академии в  День знаний приеха-
ли её выпускники -   заместитель 
Председателя правительства Улья-
новской области А.И.Якунин,  

глава администрации Октябрь-
ского городского поселения 
С.И.Навасардян. Александр Ива-
нович в своем выступлении за-
метил: если более 700 молодых 
людей  выбрали для себя специ-
альности, связанные с аграрным 
производством и бизнесом, значит, 
будущее у АПК Ульяновской обла-
сти есть! 

Председатель Федерации проф-
союза работников АПК регио-
на Е.В.Крайнова свое участие в 
празднике совместила с приятной 
миссией – вручила диплом стипен-
диата Федерации профсоюза  сту-
денту Наилю Камалову.

Яркие выступления  участниц 
секции спортивной аэробики во 
главе с В.П.Голомолзиной,  ко-
манды КВН «Сборная УГСХА», 
вокалистки Бэлы Сакаевой, кара-
тистов из клуба «Храм», которых 
тренирует М.Е.Дежаткин, а также 
состязания по  настольному тенни-
су, дартсу, бадминтону, боулингу, 
развлекательная программа, дис-
котека и салют сделали  первый 
день нового учебного года  по-
настоящему праздничным.

Наш корр.
  

В Общественной 
палате - наш 

представитель
В состав Общественной палаты 

второго созыва избраны пятнадцать 
новых представителей из 25 кан-
дидатов, выдвинутых общероссий-
скими, межрегиональными и регио-
нальными общественными объеди-
нениями.

Выборы состоялись 29 августа 
в рамках заседания Общественной 
палаты, в котором  принял участие 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов. В процедуре тай-
ного голосования приняли участие 
первые 10 членов Общественной 
палаты второго созыва. Выступая 
на заседании, Сергей Морозов обра-
тился к участникам мероприятия со 
словами благодарности за активную 
жизненную позицию: «Уверен, что 
своевременно высказанное мнение 
общественности и в дальнейшем бу-
дет способствовать вовлечению жи-
телей нашей области в решение жиз-
ненно важных вопросов для каждого 
из нас. Убежден, что ваша активная 
деятельность положительно повлия-
ет на социально-политическую об-
становку в регионе». 

 По мнению члена палаты, заме-
стителя председателя отдела рели-
гиозного образования и катехизации 
Симбирской и Мелекесской епархии 
Московского Патриархата Русской 
Православной Церкви отца Сергия, 
этот общественный орган должен 
стремиться создать конструктивную 
атмосферу, которая будет способство-
вать эффективной работе. «Мы долж-
ны заниматься насущными делами, 
не бояться черного труда и не бояться 
говорить правду», - резюмировал отец 
Сергий. 

В число  15 новых представи-
телей Общественной палаты вошел 
ректор Ульяновской государствен-
ной сельскохозяйственной академии 
профессор Александр Владимиро-
вич Дозоров,  избранный  от Улья-
новской территориальной организа-
ции профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса Российской 
Федерации.

Ключ к знаниям - ключ к успеху!
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Интеграция науки и агробизнеса

В составе ВНИИСиС «Славянское 
поле», Ульяновской ГСХА и ООО «При-
волжье» Старомайнского района создано 
научно-производственное объединение 
по сорго. Это НПО наряду с региональ-
ным министерством сельского хозяйства 
и ОАО «Энергия групп» (г. Москва), яв-
ляющимся инвестором агрофирмы «При-
волжье»,  выступили организаторами се-
минара. 

 В заинтересованном разговоре по 
продвижению в нашем регионе новой 
культуры  приняли участие руководи-
тели и ведущие ученые «Славянского 
поля», нашей академии и Ульяновского 
НИИСХ, руководители подразделений и 
специалисты министерства сельского хо-
зяйства, районных управлений сельского 
хозяйства и сельскохозяйственных пред-
приятий области, аспиранты академии. В 
первой половине дня они ознакомились 
с  результатами агроэкологических ис-
пытаний сорго всех видов в 2008 году в 
условиях агрофирмы «Приволжье». Это 
хозяйство одним из первых в новейшей 
истории Ульяновской области обратило 
внимание на уникальную культуру, каж-
дый из видов которой - сорго зерновое, 
сахарное, травянистое, веничное – обла-
дает многофункциональностью.

Сегодня  в российских регионах не-
обходимо разрабатывать адаптивные 
технологии возделывания сорго (в Китае, 
КНДР, Японии и других странах это рас-
тение  называют «гаолян»), хотя эту куль-
туру в нашей стране  можно лишь услов-
но назвать новой. Скорее, она  - «хорошо 
забытое старое». В частности, на рубеже 
1972-1973 годов  различные сорта сорго 
выращивали в СССР на площади более 
15 млн.га. В Ульяновской области сахар-

ное сорго, как альтернативу кукурузе, на-
чали изучать еще в 80-е годы прошлого 
столетия. С 1989 года культура начала 
внедряться в хозяйствах. Но из-за ряда 
причин, в том числе из-за сложности  
уборки (высота растений достигает более 
3 метров),     сельхозпредприятия отказа-
лись от выращивания  сорго. Но в конце 
90-х  интерес к культуре вновь возник. 

С опытами по возделыванию  сорго 
в условиях Ульяновской области собрав-
шихся познакомили   на теоретической 
части семинара, прошедшей в актовом 
зале академии, заведующий лаборато-
рией технологий Ульяновского НИИСХ  
В.Г.Власов и профессор кафедры расте-
ниеводства УГСХА Н.И.Крончев. Нико-
лай Иванович  рассказал об исследова-
ниях по  выращиванию  кукурузы и сор-
го, которые проводились 20 лет назад в 
учебно-опытном хозяйстве УГСХА. Тот 
эксперимент показал, что возделывание 
сорго - более экономично,  чем кукуру-
зы,  и что зеленая масса  сорго отлича-
ется повышенным содержанием саха-
ра – 12-15%.

Чем продиктовано позиционирова-
ние сорго в современных условиях  как 
базовой культуры в кормопроизводстве и 
как фактора, способствующего  развитию 
сельских территорий? 

Директор ВНИИСиС «Славянское  
поле» А.З.Большаков и его заместители 
Ю.Н.Клепко, С.М.Бондаренко в своих 
выступлениях привели немало аргумен-
тов, свидетельствующих, что сорго – 
культура больших возможностей. 

Приведу лишь некоторые факты, 
озвученные представителями ВНИИСиС.   
Сорта и гибриды селекции «Славянского 
поля» отличаются толерантностью к низ-

ким температурам в первый период веге-
тации, высокой продуктивностью зерна и 
зеленой массы, засухоустойчивостью, со-
леновыносливостью, экономичным рас-
ходованием влаги и отзывчивостью на 
орошение.  В ряде областей нашей стра-
ны многие годы практиковались посевы 
кукурузы в смеси с силосным сорго. Вне-
дрение в производство сорта Славянское 
поле 520 и гибрида Славянское поле 517 
позволяет получать в 1,5-2 раза больше 
кормов, с высоким содержанием сахаров 
и лучшего качества, чем с чистых посе-
вов кукурузы. Созданы сорта и гибрид 
зернового сорго с высоким содержанием 
крахмала в зерне для производства био-
этанола. А использование зеленой мас-
сы сорго-суданковых гибридов является 
дополнительным источником кормов во 
второй половине лета и в осенний пери-
од. Эти гибриды могут применяться и для 
создания высокопродуктивных пастбищ.  
Кроме того, селекционерами института 
созданы раннеспелые гибриды зернового 
сорго с вегетационным периодом 80-90 
дней, что позволяет возделывать эту 
культуру на зерно не только на Северном 
Кавказе, но и в Центрально-Черноземном 
округе и других регионах РФ. 

Председатель совета директоров 
ОАО «Энергия групп» С.Г.Городков 
также обратил внимание на   перспек-
тивность возделывания сорго в качестве  
сырья для производства биотоплива, в 
частности,  биоэтанола. 

Принявший участие в работе се-
минара начальник управления по вне-
дрению новых технологий, передового 
опыта в растениеводстве и землепользо-
вании министерства сельского хозяйства 
Ульяновской области А.И.Захаров  под-

черкнул, что получение зернового сорго 
в условиях нашего региона является про-
блемным. Тем не менее, он подтвердил, 
что  сорго - очень перспективная культу-
ра для увеличения производства кормов, 
что важно для  развития  животноводства 
и птицеводства. Получение биоэтанола 
– также весьма актуальное направление. 
И в этой связи необходимо организовать 
в области исследования по возделыва-
нию сорго, заложить производственные 
опыты, провести на следующий год с 
участием ВНИИСиС «Славянское поле» 
научно-производственный семинар по 
заготовке кормов.  При этом при раз-
работке   программы «Сорго - базовая 
культура в кормопроизводстве, сырьё для 
новых направлений перерабатывающей 
промышленности и как условие развития 
сельского хозяйства и сельских террито-
рий Ульяновской области» и зональных 
адаптивных технологий важно заручить-
ся поддержкой  Торгово-промышленной 
и Агропромышленной палат. 

Подытожил работу семинара про-
ректор по науке УГСХА Ю.А.Лапшин. 
Он подчеркнул  единодушное мнение  
участников обсуждения о том, что сорго 
– перспективная культура не только для 
южных районов России, но и для Улья-
новской области, в частности. По словам 
Ю.А.Лапшина, в перспективе Ульянов-
ская госсельхозакадемия  примет деятель-
ное участие в работе созданного научно-
производственного объединения по сорго, 
тема разработки адаптивных технологий 
возделывания  этой культуры станет пред-
метом научных изысканий ученых, аспи-
рантов и студентов вуза с проведением  
опытов на базе опытного поля академии. 

В.Насырова

Школы роста

Для активистов нашей акаде-
мии уже стали традицией ежегод-
ные поездки во Всероссийский мо-
лодёжный лагерь-семинар «РОСТ».  
Именно сюда в течение уже 16 лет 
съезжается молодежь со всех угол-
ков России. Этот лагерь    в Нижнем  
Новгороде меняет людей, здесь ру-
шатся все  границы. «РОСТ – тер-
ритория без границ!» - именно под 
этим лозунгом проводился лагерь-
семинар в 2008 г. 

В этом году возможность 
РОСТа представилась 4 студентам 
УГСХА –  Екатерине Сидоровой 
(председателю жилищно-бытовой 
комиссии студенческого профкома),  
Анатолию Люкшину (председателю 
студенческого совета общежития 
инженерного факультета), Сергею 
Савушкину (активисту РСМ) и Ди-
нару Абдрахманову (председателю 
информационно-правовой комис-
сии студенческого профкома и студ-
совета семейного общежития). 

У каждого из нас были свои 
представления о будущей  поездке,  
но цель одна:   впитать в себя макси-
мум  информации, которую мы мог-
ли бы использовать на благо себе и 
молодежному развитию в академии. 
С этой мыслью мы и прибыли в ла-
герь. С первой минуты тренеры лаге-
ря взяли наши жизни под свой тща-
тельный контроль. Все наше время с 

 Совет молодых ученых УГСХА вышел 
с инициативой создания Школы молодых 
инноваторов. Этот проект стал одним из 
победителей областного конкурса социаль-
ного проектирования «Губернский конкурс 
поддержки молодых инициатив и проек-
тов» и получил грантовую поддержку.

В настоящее время особую актуальность 
приобретают инновационные подходы в об-
разовании и науке. В своем выступлении на 
ульяновском  региональном образователь-
ном форуме министр образования и науки РФ 
А.А.Фурсенко рекомендовал руководству об-
ласти и вузов сделать наибольший акцент на 
привлечение в развитие научной школы бизнес-
структур: «Бизнес должен активно включиться  
в формирование кадров для всех отраслей, дол-
жен вложиться в их подготовку, так как только 
профессионально подготовленные специали-
сты могут эффективно и качественно решать 
производственные задачи». 

В нашей области уделяется особое внима-
ние идеям молодых ученых, способствующих 
решению социально-экономических задач. Од-
нако зачастую талантливая молодежь, обладая 
знаниями и умениями, испытывает трудности в 
их реализации. 

Основная задача Школы молодых инно-
ваторов - помочь молодым ученым   получить 
теоретические знания и практические навыки 
по поиску научной информации, по подготовке, 
оформлению и защите инновационных проек-
тов. Семинары по деловой коммуникабельно-
сти, мастер-классы по ораторскому искусству, 
командные тренинги по фандрайзингу и многие 
другие   полезные для любого инноватора меро-
приятия ждут участников школы.

Завершится проект конкурсом «Я иннова-
тор», победители которого будут награждены 
грамотами и ценными призами. Авторы луч-
ших инновационных разработок  смогут при-
нять участие  во Всероссийском конкурсе инно-
ваторов, победители которого получат миллион 
рублей на реализацию идеи. Вот отличная пер-
спектива для молодых ученых совмещать науку 
с бизнесом.

Таким образом, инновационная  деятель-
ность позволяет не только реализовать самые 
смелые научные идеи, но и стать успешным, 
обеспеченным человеком.

Юлия Никульшина

Как помочь заработать 
миллион?

ВРЕМЯ ЧЕСТВОВАТЬ СОРГО?

Мы растём из года в год!!!
9:00 до 24:00 было расписано по ми-
нутам. Каждый день - что-то новое, 
каждый вечер - мероприятия на опре-
деленную тему, которую мы отража-
ли на сцене различными постановка-
ми. Три дня из восьми было отведено 
тренингам, которые проводили одни 
из лучших тренеров страны. Темы 
были разнообразны – от таких как 
«Я – команда» до «Волшебных кно-
почек». Впечатление от происходя-
щего  можно передать только одной 
фразой, которой часто пользовались 
тренеры -  «ВЗРЫВ МОЗГОВ». За 
восьмичасовой тренинг нашим учи-
телям удавалось ломать  стереотипы, 
менять мировоззрение, разрушать 
внутренние границы человека. Это 
достойно уважения!!!

В конце смены мы с большим 
удовольствием вручили тренерам  
лагеря памятные подарки с симво-
ликой УГСХА и рассказали о нашей 
замечательной академии, чтобы зна-
ли и помнили НАШИХ! 

Что именно вынес из 8-ми дней  
проживания в лагере каждый из  нас, 
передать трудно - это надо пережить! 
А мы будем стараться  применять 
полученные знания на практике.

Выражаем огромную благодар-
ность ректорату и бухгалтерии ака-
демии за предоставленную возмож-
ность РОСТа.   

Динар Абдрахманов 

В рамках  реализации областной 
целевой программы «Развитие сельско-
го хозяйства Ульяновской области» в 
июле этого года региональным мини-
стерством сельского хозяйства был объ-
явлен конкурс на выполнение научно-
исследовательских работ для нужд агро-
промышленного комплекса  области.

Ульяновской ГСХА для участия в 
конкурсе было представлено 3 проекта 
по научным направлениям: «Разработка 
технологий, повышающих плодородие 
почв, совершенствование технологий 
возделывания сахарной свёклы и под-
солнечника», «Освоение интенсивных 
технологий ведения отрасли животно-
водства»  и «Разработка аграрной инве-
стиционной политики Ульяновской обла-
сти на 2008-2012 годы». 

Все три проекта успешно прошли 
конкурсный отбор, с министерством под-
писаны государственные контракты на 
их реализацию с общим объемом финан-
сирования 2 миллиона 290 тысяч рублей. 
В рамках этих соглашений  творческие 
коллективы агрономического, биотехно-
логического, экономического факульте-
тов и факультета ветеринарной медици-
ны под руководством профессоров В.И. 
Костина, В.И. Морозова, А.В. Бушова, 
П.С. Катмакова, В.П. Гавриленко, В.А. 
Ермолаева, С.Н. Сушковой, доцента Г.В. 
Колсанова  в настоящее время прово-
дят  научные исследования на сельско-
хозяйственных предприятиях региона. 
По итогам их выполнения будут подго-
товлены рекомендации производству по 
указанным направлениям хозяйственно-
экономической деятельности.

По заказу 
Минсельхоза

-Сергей Николаевич, насколько 
мне известно,   проект реконструкции 
котельной был выполнен  лишь в этом 
году. А уже к отопительному сезону она 
будет запущена?

- В 2008 году в академии осущест-
вляются  самые крупные за последние 
10 лет объемы ремонтно-строительных 
работ – на сумму более 75 млн.рублей, в 
том числе 47 млн. из федерального бюд-
жета.Прежде всего, речь идет о двух жиз-
ненно важных объектах –  реконструкции 
собственной котельной и строительстве 
теплотрассы. Оборудование для котель-
ной – котлы, насосы, автоматика - по-
ставляются из Италии. Котельная будет 
пущена в строй для подачи  тепла и  горя-
чей воды в учебные корпуса, общежития, 
спорткомплекс, гараж и здание столовой.  
Она позволит вузу экономить порядка 
30% средств, выделяемых на отопление 
и горячее водоснабжение. Что касает-
ся жилых домов, то для их отопления 
монтируется модульная котельная, при-
надлежащая Октябрьскому городскому 
поселению.

Другой, не менее важный для нас,  
дорогостоящий объект – это новая те-
плотрасса,  по которой будет транспор-
тироваться тепловая энергия и ГВС в 
общежития, столовую и спорткомплекс. 
Её возведение планируется закончить до 
конца 2008 года. 

- В этом году  заметно улучшены 
условия проживания заочников?

- Мы провели капитальный ремонт  
пятого этажа общежития агрономиче-
ского факультета.  Укомплектовали этаж 
новой мебелью и новыми постельными 
принадлежностями. Здесь будут засе-
ляться заочники. Также в этом общежи-
тии капитально  отремонтированы душе-
вые, где полностью заменены  облицовка 
стен, пола и потолка, сантехника и элек-
трооборудование.

- Что сделано на других факульте-
тах?

-  Капитально отремонтирована си-
стема отопления учебного корпуса вет-
фака с частичной заменой радиаторов 

У нас будет СВОЕ ТЕПЛО

отопления, а в общежитии этого факуль-
тета заменена разводка отопления всего 
здания, а также  пожарных стояков и эле-
ваторного узла.

Преподаватели и студенты биотех-
нологического факультета, вернувшись с 
каникул и из отпусков, конечно же, заме-
тили, что капитально отремонтированы 
три аудитории и деканат.

Существенно обновился   корпус 
факультета дополнительного образова-
ния, располагающийся  по адресу: ул. 
Р.Люксембург, д.44. Здесь капитально 
отремонтированы  фойе и лестничные 
марши, столовая на 60 посадочных мест, 
подготовлены к  новому учебному году 
аудитории и актовый зал. Также многое 
сделано в общежитии  этого факультета,  
и до сих пор ремонтные работы продол-
жаются. Продолжается и капитальный 
ремонт читального зала в студенческом 
городке УГСХА. В наших планах также 
капремонт ангарной аудитории  № 419 
инженерного факультета, который мы 
планируем к концу октября выполнить.

Хочу подчеркнуть, что большой объ-
ем работ выполнен не только подрядны-
ми организациями, но и силами службы 
главного инженера и отдела капитального 
строительства вуза, которые, в частности, 
провели ремонт и профилактические ра-
боты   систем отопления и горячего водо-
снабжения учебных корпусов и общежи-
тий. Сотрудники ОКС отремонтировали 
150 комнат в общежитиях. Осуществлен 
запланированный ремонт учебных ауди-
торий и вспомогательных помещений. 
В настоящее время ведется текущий ре-
монт стационаров факультета ветеринар-
ной медицины. 

В связи с этим слова благодарности 
хочется сказать экономисту по строитель-
ству Г.В.Капкаевой, инженеру по капи-
тальному строительству В.А.Снежкину, 
инженеру по капремонту В.Г.Эйриху, а 
также Д.Ш.Санатуллову, возглавляюще-
му отдел по проведению тендеров и аук-
ционов.  

В. Гайнуллова

Выступая на празднике, посвященном Дню знаний, ректор академии 
А.В.Дозоров сообщил многочисленным участникам торжества приятную но-
вость – в студгородке активно ведется реконструкция котельной. И в новом   
отопительном сезоне у нас будут свое тепло и  своя горячая вода! Кроме того, 
вуз продолжает обновляться – после летнего ремонта это очевидно. 

Более подробно рассказать о том, что сделано к началу нового учебного 
года,  мы попросили  проректора по  административно-хозяйственной работе 
С.Н.Илькина.  

12 сентября  в Ульяновской государственной сельскохозяйственной 
академии прошел научно-производственный семинар, посвященный  
разработке комплексной региональной программы «Сорго - базовая 
культура  в кормопроизводстве, сырьё для новых направлений перера-
батывающей промышленности и как условие развития сельского хозяй-

ства и сельских территорий  Ульяновской области». В нем приняли уча-
стие ученые Всерусского научно-исследовательского института сорго и сои  
«Славянское поле» (г. Ростов-на-Дону») - лидеры в РФ по продвижению 
сорго всех видов и сои в Центральный, Центрально-Черноземный и другие 
регионы страны.
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Поздравляем с юбилеем!
Во время летнего отпуска, восьмо-

го августа 2008 года, исполнилось 60 лет 
доценту кафедры технической механики
Геннадию Дмитриевичу Федотову.

Выпускник Ульяновского политехни-
ческого института, в нашем вузе он рабо-
тает с 1974 года. С 1980 по 1983 год Ген-
надий Дмитриевич прошел аспирантскую 
подготовку под руководством профессора 
Б.М.Аскинази, в 1985 г. защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандида-
та технических наук, в  1987- 2006 годы воз-
главлял  кафедру технической механики.

Годы  работы Г.Д.Федотова в УГСХА 
отмечены активной преподавательской 
и научной деятельностью. Ведя одну из 
наиболее сложных общетехнических дис-
циплин – теорию механизмов и машин, 
он обеспечил подготовку молодых препо-
давателей, совмещая это с руководством 
аспирантурой. Результаты  научных иссле-
дований ученого отмечены многими публи-
кациями в центральных изданиях, патен-
тами на изобретения, находят применение 
в ежегодно выполняемых под его руковод-
ством дипломных проектах. Богатый пре-
подавательский опыт, широкая эрудиция 
и  глубина знаний позволили Геннадию    
Дмитриевичу  успешно руководить работой 
факультетской методической комиссии.

Г.Д.Федотов – квалифицированный 
педагог, талантливый ученый, добрый и 
отзывчивый человек. Неспроста  дата его 
юбилея -8.08.2008-  отличается удачным со-
четанием цифр – это бывает только у очень 
хороших людей.

Коллектив кафедры технической меха-
ники желает Геннадию Дмитриевичу креп-
кого здоровья, счастливого долголетия, пол-
ного личного благополучия, больших успе-
хов в преподавательской работе и научной 
деятельности.

По поручению коллектива
заведующий кафедрой,  доцент 

Г.В.Гаранин 

***
Поздравляем с юбилеем нашу заме-

чательную сотрудницу, прекрасного чело-
века и  очаровательную женщину  Нину
Константиновну Аюгину!

Мы желаем здоровья, успехов,
Чтобы жизнь Ваша светлой была,
Чтобы люди вокруг улыбались,
И река Вашей жизни текла.
Мы желаем вовек не встречаться
С горем, разлукой, изменой
И, конечно, всегда оставаться
Доброй, красивой и верной!

Коллектив библиотеки УГСХА

* * *
20 сентября отметил юбилейный день 

рождения доцент кафедры земледелия и 
мелиорации Михаил Ильич Подсевалов.
От всей души поздравляем его со знамена-
тельной датой, желаем благополучия, креп-
кого здоровья, успехов в работе.

60 - немало, 60 - немного, 
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года.
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.

Коллектив агрономического факультета

***
30  сентября будет отмечать свой юби-

лей Тамара Павловна Зеленова. Коллек-
тив заочного отделения сердечно поздрав-
ляет ее с этим событием.

Вы доброй и нежною быть не устали,
Остались красивой и в 70 лет.
Всего Вы достигли, детей воспитали,
И мы Вам желаем дальнейших побед!
Желаем благ и многие Вам лета,
Чтоб становясь светлей, мудрей, добрей,
Вам много лет встречать еще рассветы
И ждать гостей на новый юбилей.

На досуге

В Ульяновской области немало интересных историко-
культурных мест. В этом еще раз убедились сотрудники ака-
демии,  20 сентября побывавшие   в музеях великих людей 
нашего края.

Экскурсия началась с Прислонихи, где родился, жил, 
работал и умер великий художник Аркадий Пластов. В селе 
сохранились его родовой дом и мастерская,  в которой жи-
вописец писал свои картины. Рядом находится Дом-музей 
А.Пластова, в котором выставлены картины автора и фото 
работы его сына  Николая Пластова, отразившие жизнь, быт 
и творчество художника. 

Далее наша группа отправилась в поселок Языково. 
Его украшение и гордость - живописный старый парк-часть 
бывшего родового имения поэта Н.М.Языкова. В осеннем 
убранстве парк выглядел необыкновенно привлекательно: 
аллея старых вязов, клены и тополя в соседстве с хвойными 
деревьями и пруд с двумя островами создают сплошную и 
пеструю картину, которая удивительно красиво смотрится с 
верхней площадки, где находился дом поэта. Как это пре-
красно - гулять в парке, по которому в 19 веке прогуливался 
А.Пушкин, заезжавший в имение Языковых. Об этом  свиде-
тельствует ель, посаженная Александром Сергеевичем.

На карсунской земле действует Музей  братьев Языко-
вых, в залах которого мы познакомились и с историей села 
Языково,  и с экспозицией,  посвященной  именитым бра-
тьям.

Хочется сказать спасибо председателю профкома со-
трудников академии Т.Е. Плюсниной за организацию этой 
увлекательной и познавательной поездки, позволившей со-
прикоснуться с историей родного края.

                                                          Л.Чесалкина

Газете «Вести академии» - 50: герои и события

- Маша, насколько я знаю, 
в газету ты пришла не по своей 
воле?

- Летом 2005 года, после первого 
курса, я и ещё 8 студентов академии 
под руководством преподавателя ка-
федры физического воспитания А. 
М. Рябоконевой проходили лидер-
ский семинар в молодёжном лагере 
на берегу Черного моря по линии 
Российского аграрного движения 
(РАД). Когда вернулись, Анна Ми-
хайловна, к моему  удивлению, по-
просила меня написать статью в 
газету – отчёт о нашей поездке. У 
меня, конечно, возник вопрос: «По-
чему именно я?!» В ответ услыша-
ла, что я точнее всех выражаю свои 
мысли, грамотнее и правильнее 
формулирую их. До сих пор не могу 
понять, почему Анна Михайловна 
сделала такой вывод. Но спасибо 
ей большое! Я написала статью, 
долго переживала, понравится ли 
она редактору и …с тех пор стала в 
редакции своим человеком. За три 
года написала не один десяток ма-
териалов. А ведь могла бы даже и 
не знать, что такое журналистская 
кухня.

Победой во Всероссийском кон-
курсе я в первую очередь обязана 
редактору «Вестей академии» Ве-
нере Гайнулловне Насыровой. Она 
поверила в меня, многому научила, 
предложила принять участие в кон-
курсе и дала отличную характери-
стику, представляя мои материалы. 
Сама я вряд ли отправила бы заявку. 
А когда узнала о победе, была поль-
щена до глубины души и подумала, 
что надо быть увереннее, никогда не 
бояться покорять новые вершины.

- Говорят, талантливый чело-
век талантлив во всём. К тебе это 
относится?

 - Об этом судить, конечно, не 
мне. Но журналистика – не един-
ственное, чем я занимаюсь помимо 
учёбы. И довольно успешно. У меня 
дома на стене висят 3 Благодар-

УЛЬЯНОВСКИЙ РЕДАКТОР «NEW YORK TIMЕS»? А ВДРУГ?

ственные грамоты за участие в на-
учных конференциях, сертификат и 
диплом от регионального комитета 
по молодежной политике, медаль за 
3-е место, занятое в межвузовских 
соревнованиях по спортивной аэро-
бике, и диплом «Лучшего студента-
экономиста 2006 года» в Ульянов-
ской области. 

- Учёба, работа в редакции, 
участие в научных конференци-
ях и деятельности РАДа, занятия 
фитнесом, а сейчас и курсы по во-
ждению автомобиля. Чем бы ты 
ещё занялась - для души, но не 
хватает времени?

- Наверное, можно подумать, 
что человек, который занимается 
всем, в итоге – не доводит дел до 
конца. В этом есть доля правды. 
Хочется успеть везде, и зачастую 
сразу в нескольких местах. Но за 
неимением времени приходится 
расставлять приоритеты и от чего-
то отказываться.  Порой это бывает 
очень сложно, зато учишься ценить 
время и рационально его использо-
вать. Так мне, например, пришлось 

уйти из спортивной аэробики. Я 
считаю, жить надо «на полную ка-
тушку», то есть выкладываться на 
работе, тренировке, учёбе …но и, 
конечно, интересно отдыхать. Лиш-
нее свободное время я бы потрати-
ла на встречу с родными, братом, 
сестрой, навестила бы лишний раз 
родителей. Они живут недалеко, но 
видимся мы в лучшем случае раз в 
месяц. А ещё совсем недавно у меня 
появилась навязчивая идея съездить 
за границу.

- Ведущие программы «Яр-
марка злословия» на НТВ порой 
озадачивают своих гостей – геро-
ев передачи - неожиданными во-
просами. Предлагают, например, 
поиграть в образы, ассоциации. 
Попади ты на их «Ярмарку», они 
бы попросили представить себя 
каким-либо растением, живот-
ным, предметом мебели. Что бы 
ты ответила? Кем, точнее, чем 
себя видишь?

- Я, наверное, цветок. Из тех, что 
рано утром распускаются, днём пол-
ны сил и радуют окружающих своей 

красотой, а к сумеркам закрываются 
и будто засыпают. Устают, видимо, 
за день, как и я. Из животных мне с 
детства нравилась пантера – гибкая, 
сильная и в то же время не лишен-
ная женской загадочности и ласки. 
Что касается мебели, возможно, я - 
письменный стол. Это деревянное 
создание ближе всего мне по духу и, 
очевидно, по своим функциям.

- Известный журналист, писа-
тель и издатель Игорь Свинарен-
ко в своей книге «Сильно умные» 
рассказывает, что самое длинное 
интервью в его жизни было с 
шеф-редактором «Коммерсанта» 
Андреем Васильевым – 7 часов. С 
кем было твоё самое длинное ин-
тервью? 

- Самое запоминающееся и 
длинное интервью у меня было со 
студенткой инженерного факультета 
Олесей Малиенко – «С лёгкой руки 
министра». По времени оно заняло 
около трёх часов. Чем интереснее 
личность, с кем беседуешь, чита-
бельнее сам материал. Будучи пред-
седателем ульяновского отделения 
«Российского аграрного движения 
– РАД», Олеся, с которой мы вместе 
создавали эту организацию в акаде-
мии и добились своими делами при-
знания её авторитета у студентов и 
ректората, министерства сельского 
хозяйства Ульяновской области, от-
кровенно рассказывала, какими тру-
дами ей, хрупкой девушке, удалось 
всё это. Материал получился очень 
объёмным и занял бы в чистом виде 
не одну газетную полосу. Об Олесе 
можно писать и писать. Такие со-
беседники для журналиста просто 
сказка.

- Когда выходит новый номер 
газеты, что ты читаешь в первую 
очередь?

- Конечно же, свои статьи. Пере-
читываю, стараюсь оценить заго-
ловок, фотографии, содержание не 
как автор, а как обычный читатель. 
Считаю, что материал должен быть 
не просто интересным, запоминаю-
щимся, но и склоняющим к раз-
мышлению, побуждающим к дей-
ствиям, рождающим желания. И всё 
это в руках автора. Свобода мысли, 
умение написать и подать – большая 
сила!

- На твой взгляд, что в вузов-
ской прессе должно присутство-
вать  непременно?

- На страницах вузовской газеты 
должны быть, прежде всего, сами 
студенты! Кроме новостей вуза и 
отражения современных тенденций 
в жизни молодёжи, материалов на 
актуальные темы в сфере образова-
ния газета должна сообщать чита-
телям об успехах студентов – стать 
своеобразной Доской почёта. Часто 
ко мне обращаются с просьбами: «А 
про меня напиши…». У студентов 
появляется стимул проявить себя в 
какой-либо области, чтобы попасть 
на страницы газеты. Кроме того, ву-
зовская пресса должна давать воз-
можность высказаться о том, что 
наболело, чего не хватает в жизни, о 
проблемах и желаниях, о том, о чём 
нельзя молчать.

- Что ты посоветуешь тем, кто 
мечтает о журналистике, но не ре-
шается сделать первый шаг?

- Быть решительнее и не стес-
няться своего творчества. Если бы 
они мечтали попробовать себя в 
качестве космонавта, всё было бы 
значительно труднее. В редакции 
нашей газеты им будут рады. В на-
шем возрасте многие сочиняют сти-
хи или просто вынашивают в своих 
головах мысли и идеи, которыми хо-
чется поделиться, мучаются вопро-
сами, которые некому задать. А ино-
гда хочется всем рассказать, что ты 
чувствуешь, видишь, слышишь… 
Но почему-то большинство молчит. 
А зря! Советую студентам не боять-
ся и делиться своими мыслями, пу-
бликовать статьи, стихи, свои фото-
работы.

- Сейчас ты уже на 5-ом курсе. 
Что планируешь дальше?

- Этим летом я проходила двух-
месячную практику в ОАО «Рос-
сельхозбанк». И получив диплом, я 
всё-таки хочу применить получен-
ные знания и навыки в сфере эко-
номики. Правда, друзья предопре-
деляют мне в будущем должность 
журналиста или главного редактора 
газеты «New York Timеs»...

- Твои друзья любят и верят в 
тебя – это здорово!

С. Веленко

Здесь гулял когда-то Пушкин

В номинации «Лучший студент-журналист» III Всероссийского конкурса «Вузовская пресса о студен-
честве», проведённого Министерством сельского хозяйства РФ и Ассоциацией «Агрообразование» в 2007 
году, победила студентка экономического факультета УГСХА, корреспондент газеты «Вести академии» 
М. Чубенко. Среди лучших публикаций Марии – интервью «С лёгкой руки министра», репортаж «Ночь 
выборов», материал из серии «Испытано на себе» - «Как я превратилась в Марию Петровну». Этот успех 
для Маши, по её признанию, - лишнее доказательство того, что никогда не нужно бояться покорять новые 
вершины.

В музее украинской культуры в Саратове
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Август 2008 года запомнился миру 
Олимпийскими играми в Пекине. Ред-
кий гражданин России не болел за 
наших спортсменов и не следил, как 
золотые, серебряные и бронзовые ме-
дали пополняли корзину российских 
чемпионов. Миллионы телезрителей с 
замиранием сердца приникали к голу-
бым экранам в захватывающие моменты 
состязаний. С интересом смотрели они 
репортажи о самых быстрых, сильных, 
метких, ловких, гибких людях планеты. 
Как ими можно стать, удивив весь мир?! 
Я с удивлением узнала, что олимпий-
ский чемпион в греко-римской борьбе 
Асланбек Хуштов, например, агроном-
технолог по профессии. И именно учась 
в сельхозакадемии, он занялся борьбой, 
посещал спортивную секцию, на кото-
рую ходил 2 км пешком в соседнее село. 
«Думал даже борьбу оставить и пойти 
работать по специальности… пока меня 
не заметил тренер Геннадий Толкунов», 
- приводит слова Хуштова газета «Со-
ветский спорт». 

Быть может, кого-то из студентов и 
Ульяновской сельскохозяйственной ака-
демии ждут Олимпийские игры и боль-
шие победы?! Кто знает. Но то, что у нас 
есть перспективные спортсмены, - это 
факт. 

Важным событием для спортсменов 
академии было участие во второй лет-
ней Универсиаде высших учебных заве-
дений Минсельхоза РФ, прошедшей 1-5 
июля в Саратове. Такого масштабного 
форума не было давно. Более полутора 
тысяч студентов из 40 регионов России 
съехались в город на Волге, чтобы при-
нять участие в Универсиаде. В 10 видах 
спорта боролись за победу 313 кандида-
та в мастера спорта, 106 мастеров спор-
та, 1 заслуженный мастер спорта и 9 ма-
стеров спорта международного класса. 
Кроме них в Саратов съехались более 
сотни почётных гостей со всех регионов 
России. В их числе руководитель  Феде-
рального агентства по физической куль-
туре и спорту Вячеслав Фетисов, депу-
таты Госдумы, руководители регионов и 
представители вузов России. 

ИЗ СТУДЕНТОВ - В ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ!
Команда УГСХА состояла из 8 легко-

атлетов, 8 борцов, 5 пауэрлифтеров и 4-х 
тренеров. Легкоатлеты Д. Матюшкин, 
Э. Шатрашанов, О. Павлов, А. Захаров, 
Е. Наумова, А. Карташова, Ю. Гусева и Г. 
Акчурина принесли команде родной ака-
демии 16 место из 35. На дистанции 800 
метров «бронзу» завоевал А. Захаров, 
а 400 метров он преодолел 7-ым. Судя 
по результатам, к длинным дистанциям 
наши бегуны были более подготовлены. 
Так на 5000 метрах Д. Матюшкин фини-
шировал 2-ым, а 3000 метров преодолел 
4-ым. Дима, второкурсник экономфака, 
показал лучший результат из легкоат-
летов академии. За 12 лет, которые он 
занимается спортом, самым важным, по 
словам Дмитрия, для него было участие 
в чемпионате мира по легкой атлетике в 
Бельгии в 2004 году. Тогда ульяновский 
лёгкоатлет не занял призового места, 
зато сама поездка стала незабываемой, а 
побед у Димы хватает и на Родине. На 
его счету два первенства на Всероссий-
ских соревнованиях в Кисловодске. В 
2006 году Матюшкин стал золотым при-
зёром первой летней универсиады выс-
ших учебных заведений Минсельхоза 
РФ в Ижевске на дистанции 3 км. 

Среди девушек в Саратове лучших 
результатов добилась Гуля Акчурина, 
студентка 4-го курса экономического 
факультета.  Как отметил тренер В. Я. 
Храбрых, Гуля - очень талантливая спор-
тсменка. Она начала заниматься легкой 
атлетикой лишь в академии, и это не 
помешало ей обогнать кандидата в ма-
стера спорта на дистанции 1500 метров 
на универсиаде в Саратове  и прийти к 
финишу шестой. 

В пауэрлифтинге команда УГСХА 
по рейтингу была на 12-ом месте, опере-
див 20 других команд. Настоящую бо-
гатырскую силу показал второкурсник 
биотехнологического факультета Ан-
дрей Агеев. В приседании со штангой он 

покорил 400 кг, его становая тяга – 320 
кг, а результат в жиме лёжа – 272,5 кг. В 
сумме поднятые 992,5 кг принесли Ан-
дрею золотую медаль в категории более 
125 кг. Но это далеко не личный рекорд 
спортсмена, ведь в свои 22 года он уже 
покорил тонну! А началось всё в 16 лет, 
когда Андрей впервые пошёл на трени-
ровку по пауэрлифтингу. В  18 лет он уже 
выполнил норматив мастера спорта и с 
того момента тренируется в спортком-
плексе «Торпедо» у заслуженного трене-
ра России А. Н. Фомина. За всю историю 
Ульяновской области он единственный, 
кто поднял 900 кг в сумме по результату 
троеборья, после чего клуб пауэрлиф-
тинга стал «Клубом Андрея Агеева». В 

2007 году на соревнованиях юниоров 
во Франции он стал чемпионом мира по 
пауэрлифтингу. «Мне очень приятно за-
щищать честь Ульяновской академии. А 
что касается планов на будущее – хочу 
стать заслуженным мастером спорта. 
Жаль, что пауэрлифтинг – не олимпий-
ский вид спорта», - посетовал супертяж 
Андрей Агеев. 

Среди других «лифтёров» академии 
неплохой результат показал и К. Батма-
нов, воспитанник того же тренера А. Н. 
Фомина. В категории 100 кг он занял 7 
место. Д. Мазанов в весе 90 кг стал 13-м, 
а учащийся сельскохозяйственного кол-
леджа УГСХА А. Шипчин в категории 
56 кг занял 5-ое место. 

В вольной борьбе силами К. Ар-
зиной, М. Романовой, А. Можаева, 
А. Трифоновой, В. Мухаметшина, П. 
Яковлева,  С. Трофимова, С. Тякунова 
ульяновская делегация заняла 13-ое ме-
сто из 29 команд. «На универсиаде был 
ясно виден хороший уровень подготов-
ки борцов. Особенно сильны спортсме-
ны Северной Осетии, Самары, Якутии 
и Москвы. В УГСХА сейчас секцию 
вольной борьбы посещают 18-20 сту-
дентов, раньше было значительно мень-
ше. Улучшились условия тренировки. В 
этом году благодаря сотрудничеству с 
Федерацией спортивной борьбы Улья-
новской области в спортзале академии 
появился ковёр для занятий вольной 
борьбой. Поэтому надеюсь, что через 2 
года на следующей летней универсиаде 
наши спортсмены покажут более высо-
кий уровень», - рассказал тренер В. Г. 
Туктагуллов. В Саратове команда бор-
цов Ульяновской ГСХА завоевала две 
«бронзы»: В. Мухаметшин в категории 
55 кг и А. Трифонова – в весе 48 кг.

 «Академики» участвовали в трёх 
видах спорта из 10, включенных в про-
грамму. Но это не помешало показать 
неплохой результат по итогам всех со-
стязаний – 22 место среди 53 вузов. 
«Чтобы быть ближе к чемпионам в 
общем зачёте, необходимо выставлять 
на соревнованиях волейбольную, ба-
скетбольную команды, греко-римских 
борцов и других спортсменов. А это, в 
первую очередь, зависит от организа-
ции и финансирования секций в спорт-
клубе академии «Колос». Кроме того, 
стоит отметить высокий уровень под-
готовки участников универсиады. Спа-
сибо большое ректорату за поддержку и 
лучшее, чем в прошлые годы, финанси-
рование спортивных секций. Молодцы 
ребята, которые активно занимаются 
спортом, посещают тренировки и в ито-
ге защищают честь родной академии на 
межвузовских и Всероссийских сорев-
нованиях», - подытожила Ольга Ива-
новна Разумова, председатель спорт-
клуба «Колос». 

Спортивным духом заряжалась 
Мария Чубенко

«Уважаемая редакция!
В связи с тем, что в этом году стало 

по утрам очень трудно уезжать из Нового 
города на учёбу в академию, просим Вас 
помочь в решении этой проблемы. Авто-
бусы маршрутов № 149, № 120 и марш-
рутка № 89 уезжают переполненными. А 
автобус № 342 и вовсе перестал ходить. 
Многие студенты остаются на остановке 
и вынуждены либо уйти домой, либо дол-
гое время ждать следующего маршрута, 
опаздывая или не попадая на занятия. 

Аналогичная ситуация происходит 
после обеда. Часами простаиваем на 
остановке в студгородке, чтобы уехать 
после учёбы домой.

Студенты УГСХА, проживающие 
в Новом городе: А. Шельпова, Э. Гай-
нетдинова, С. Зудиков, И. Карнаухова,  
А. Александрова,  В. Фролов и другие». 
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А ты запишешься
в  журналисты?
Редакция газеты «Вести акаде-

мии» приглашает к сотрудничеству 
студентов, аспирантов и преподавате-
лей академии – всех тех,  кто  справед-
ливо считает, что нужно попробовать 
себя во многих ипостасях, а учеба или 
работы  - не помеха творчеству. Мы бу-
дем рады видеть у себя начинающих (и 
уже состоявшихся!) поэтов, прозаиков 
либо тех, кто чувствует потребность,  
желание вылить свое мироощущение, 
свои мысли, чувства на бумаге, но по 
тем или иным причинам еще этого не 
сделал. Если Вы хотите быть в гуще 
событий, происходящих в нашем вузе, 
в городе, в области, и писать о них – 
Вы наш человек. Мы заинтересованы 
в сотрудничестве с теми, кто любит 
фотографировать,  и у  него неплохо 
это получается. Ваши  работы могут 
стать украшением нашего издания.

Кроме овладения одной из ин-
тереснейших профессий и радости 
творчества (без мук, конечно, тоже не 
обойдется) в перспективе вы можете 
стать штатным корреспондентом  или 
фотографом  нашей газеты.

Вы решили? Приходите! Обра-
щайтесь в любой день к редактору 
Венере Гайнулловне Насыровой (ка-
бинет № 61 на третьем этаже  админи-
стративного корпуса).

Памяти Учителя 
19 августа 2008 года ушла из 

жизни почетный профессор УГСХА, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук Н.К. Спиридонова.

Наталья Кирилловна родилась 
6 ноября 1927 года в г. Самаре. Со 
студенческих лет её жизнь была 
связана с нашей областью и  Улья-
новским сельскохозяйственным ин-
ститутом, в котором она обучалась 
в 1946-1951  годы. Закончив с отли-

чием вуз по специальности «Ученый 
агроном», молодой специалист  была 
направлена в Новоспасскую госу-
дарственную инспекцию по качеству 
зерна, где проработала  по 1953 год. В 
сентябре 1955 года Н.К.Спиридонова 
была принята  руководителем учебной 
и производственной практик на кафе-
дру общего земледелия и агрохимии 
родного факультета УСХИ. В том же 
году, спустя некоторое время,   она  
была переведена  на должность асси-
стента и прошла путь до заведующей 
кафедрой почвоведения, агрохимии и 
агроэкологии, которой руководила с 
1981 по 1992 годы.

Как педагога и руководителя Ната-
лью Кирилловну всегда отличали вы-
сокий профессионализм, требователь-
ность, порядочность и в то же время 
демократичность и человеческое 
обаяние. За годы работы в академии 
Спиридоновой подготовлены тысячи 
специалистов агропромышленного 
комплекса, которые с благодарностью 
и уважением вспоминают Учителя, её 
прекрасные лекции, помощь и под-
держку в трудные минуты, радость 
общения с нею.

Наряду с педагогической деятель-
ностью Наталья Кирилловна вела ин-
тенсивные научные исследования по  

вопросам повышения эффективно-
сти удобрений, совершенствования 
системы применения их в севообо-
ротах для получения планируемых 
урожаев,  изучения агрохимических 
параметров  формирования урожай-
ности  озимых и яровых культур. 
Результаты основных ее изысканий  
вошли в областные рекомендации 
по применению удобрений, а также 
отражены в «Научно обоснованной 
системе земледелия Ульяновской 
области» и  более чем в 100  опубли-
кованных научных статьях. 

Большое внимание Н.К.Спири-
донова уделяла пропаганде агрохи-
мических знаний, выступая на рай-
онных, областных агрономических 
совещаниях по вопросам наиболее 
эффективного применения удобре-
ний. Неоднократно она участвова-
ла во Всесоюзных, Всероссийских 
совещаниях, научно-практических 
конференциях по вопросам химиза-
ции сельского хозяйства.

Для всех, кто знал Наталью 
Кирилловну, кто учился у неё, кто 
с ней общался, её уход из жизни – 
невосполнимая утрата. Мы скорбим 
вместе с  её  близкими. Светлая ей 
память. 

Коллектив агрономического 
факультета

Из почты редакции

Чемпион Универсиады А. Агеев В. Мухаметшин (слева) идет по стопам А. Хуштова
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