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Размер грантового фонда конкурса, проведенного 
Федеральным агентством по делам молодежи (Росмо-
лодежь), в 2018 году составил 4,5 млрд рублей. На уча-
стие в конкурсе среди вузов было подано 2523 заявки от 
380 высших учебных заведений страны. Победителями 
признаны 1086 проектов от 313 образовательных орга-
низаций, в их числе 5 от нашего университета.

Над оценкой каждого конкурсного проекта работа-
ли по 3 федеральных эксперта. Экспертиза проходила 
в режиме онлайн и была организована на платформе 
автоматизированной информационной системы «Мо-
лодежь России». В целом Всероссийский конкурс моло-
дежных проектов среди организаций высшего образо-
вания оценивал 161 эксперт.

В конкурсе смогли принять участие вузы Российской 
Федерации, которые предоставили проекты по следую-
щим номинациям: «Поддержка студенческого само-
управления», «Поддержка молодежных студенческих 
инициатив», «Патриотическое воспитание и межкультур-
ные коммуникации», «Наука и инновации», «Волонтерство 
и социальное проектирование», «Студенческий спорт, 
туризм; культура, искусство и творчество»,  «Профессио-
нальные компетенции и предпринимательство», «Сту-
денческие СМИ», «Международное сотрудничество», 
«Студенческие отряды», «Педагогические отряды».

По сумме грантов на реализацию заявленных про-
ектов – 7 300 000 рублей – Ульяновский аграрный уни-
верситет имени П.А. Столыпина на втором месте среди 
ульяновских вузов после УлГУ, получившего 8 200 000 
рублей, и на третьем среди аграрных вузов России. Впе-
реди нас только Российский государственный аграрный 
университет – Московская сельскохозяйственная ака-
демия имени К.А. Тимирязева (15 млн рублей) и Госу-
дарственный университет по землеустройству (11 млн 
600 тысяч рублей). 

Нашим вузом было отправлено на конкурс 13 про-
ектов, пять из них получили финансовую поддержку 
Росмолодежи и уже реализуются. Проект «Межрегио-
нальный турнир по баскетболу 3х3 «Открытая Лига по-
колений» получил грант на сумму 1 100 000 рублей, «Ас-
самблея национальных культур «Моё наследие!» среди 
высших учебных заведений Российской Федерации» – 
2 000 000 рублей, «Межрегиональный форум поисковых 
отрядов «Связь времён – связь поколений» – 700 000 руб-
лей, «Международный научный форум молодых ученых 
«Молодежь и наука XXI века» – 1 900 000 рублей, «Меж-
региональный форум студенческого самоуправления 
«Лидеры нового века» вузов ПФО» – 1 600 000 рублей.

(Продолжение темы на стр. 6,8)

5 проектов Ульяновского аграрного университета имени П.А. Столыпина вошли в 
число лучших по итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов 
и среди физических лиц в рамках четырех окружных образовательных форумов. 

c. 6
В ГЕРМАНИИ 
        на стажировке

Студентки УлГАУ Софья  Осипчук, Валерия Ганченко и Полина Страшнова – победители областного этапа   
Межрегионального турнира по баскетболу 3х3  «Открытая Лига поколений» с руководителем проекта 

Ольгой Разумовой 

Золотые выпускники
Одна из замечательных традиций в нашем вузе –

внесение лучших из лучших выпускников в «Золо-
тую Книгу Почёта молодёжи Ульяновского ГАУ им. 
П.А. Столыпина». В 2018 году этой чести удостои-
лись 14 человек за успехи в учёбе, научной, спор-
тивной и общественной деятельности и большой 
вклад в развитие молодёжной политики на террито-
рии университета. 

 В почетное издание внесены имена Сергея Оси-
пова и Нелли Хафизовой из колледжа агротехноло-
гий и бизнеса, Надежды Кудаковой, Анны Левиной, 
Эльзы Миначевой, Кристины Петаевой с факульте-
та агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых 
производств, Алины Зиятдиновой и Динары Шапи-
ровой с факультета ветеринарной медицины и био-
технологии, Анастасии Козыревой, Альберта Му-
зяева, Ильгиза Саляева с инженерного факультета, 
Ивана Дронова, Андрея Сергиенко и Владислава 
Столетова с экономический факультета.

Некоторые из выпускников решили продолжить 
обучение в университете – в магистратуре и аспи-
рантуре. 

Визит на завод «Amazone –
Евротехника»

26 сентября ректор УлГАУ имени П.А. Столыпина 
Александр Дозоров и первый проректор – прорек-
тор по научной работе Виталий Исайчев посетили 
с деловым визитом АО «Евротехника» в Самаре – 
современное предприятие по производству при-
цепной сельхозтехники. В качестве  иностранных 
партнёров создания в Самарской области этого со-
вместного сельхозмашиностроительного предпри-
ятия выступили западногерманские производители 
сельхозтехники Amazone, Grimme, Gruse, Lemken, 
консалтинговая фирма AHT Group.

Состоялись переговоры представителей уни-
верситета с коммерческим директором компании 
Александром Антоновым. Речь шла о создании 
в Ульяновском аграрном университете учебного 
класса, участии специалистов предприятия в ор-
ганизации учебного процесса и взаимодействии в 
повышении квалификации специалистов аграрной 
отрасли и преподавателей вуза. 

 «Студент года» –
из Ульяновска в Казань

26 сентября прошло совещание, посвященное 
проведению в Ульяновской области конкурса «Сту-
дент года 2018». На совещании, организованном 
Сергеем Терехиным – председателем областной 
организации «Российский Союз Молодёжи», при-
сутствовали представители ведущих вузов Ульянов-
ска. Наш университет представляли руководитель 
отдела корпоративной и интеллектуальной работы 
профкома студентов и аспирантов Анастасия Тлеу-
леева и корреспондент газеты «Вести УлГАУ» Айдар 
Залалов. 

В УлГАУ в рамках конкурса «Студент года» впер-
вые стартовало состязание с обширным списком но-
минаций: «Интеллект года», «Журналист года», «Ино-
странный студент года», «Творческая личность года», 
«Спортсмен года», «Доброволец года», «Обществен-
ник года», «Староста года», гран-при «Студент года». 

После того, как студенты успешно пройдут со-
ревнование внутри университета, они могут пре-
тендовать на участие в конкурсе на региональном 
уровне, победители которого получат право пред-
ставлять Ульяновскую область на всероссийском 
этапе конкурса, который пройдет в Казани. 

«НОВЫЙ 
   Путь»



Консорциум вузов 
по программе «Вернадский»
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Молодежная академия современного агробизнеса

19 сентября в рамках VII Международного молодёжного 
инновационного форума в фойе регионального Центра нау-
ки, техники и культуры УлГТУ можно было познакомиться с 
экспонатами молодёжного робототехнического фестиваля 
«УлРОБОФЕСТ» и выставки промышленных предприятий и 
организаций города Ульяновска. В последующие дни работы 
инновационного форума – 20 и 21 сентября – для студентов 
Ульяновской области и регионов Поволжья был организован 
«Weekend технологического предпринимательства на Вол-
ге». Мероприятие проводилось при поддержке Федерального 
агентства по делам молодёжи.

Аспиранты нашего вуза Павел Майоров и Владислава Ма-
ланина представили на выставке в Центре науки, техники и 
культуры программы дополнительного образования, реали-
зуемые Молодежной академией современного агробизнеса 
Ульяновского аграрного университета. К экспозиции УлГАУ 
проявили интерес более сотни посетителей выставки, включая 
семьи с детьми. Ребятишки порой выстраивались в очередь, 
чтобы увидеть «мир науки»» через объектив микроскопа и на 
мониторе компьютера. Они рассматривали мазки бактерий, 
изучали микроорганизмы, в том числе те, то что находятся не-
посредственно на коже любого человека, в том числе детей. 
Юным исследователям это было интересно. 

 Что на коже человека?

Ранее, в начале сентября, руководитель Центра довузов-
ской и профессиональной подготовки УлГАУ Анатолий Ереме-
ев, руководитель Молодежной академии современного агро-
бизнеса Наталья Хайртдинова и школьники Татьяна Валяй-

кина, Ксения Дозорова, Тимур Хайртдинов и Степан Гусаров 
презентовали Молодежную академию современного агробиз-
неса на фестивале «Шаг в профессию» в областном Дворце 
творчества детей и молодежи. 

21 сентября в нашем 
регионе состоялось за-
седание Совета ректо-
ров вузов Приволжского 
федерального округа. 
В мероприятии приня-
ли участие губернатор 
Сергей Морозов, пре-
зидент Российского 
Союза ректоров, ректор 
МГУ имени М.В. Ломо-
носова Виктор Садов-
ничий, вице-президент 
Российского Союза 
ректоров, председатель 
Совета ректоров вузов 
Приволжского феде-
рального округа Роман 
Стронгин, руководители 
высших учебных заведе-
ний регионов ПФО. 

Ульяновский госу-
дарственный аграр-
ный университет имени 
П.А. Столыпина на засе-
дании представлял рек-
тор вуза, заместитель 

предложил создать в ПФО Президент Российского Союза ректоров, 
ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий

Программа научно-образовательной мо-
бильности «Вернадский» предусматривает 
установление конкретных связей ведущих 
университетов страны с университетами в 
регионах России по наиболее продвинутым 
направлениям. Это организация совместных 
кафедр и лабораторий, совместных центров 
коллективного пользования, это подготов-
ка студентов на кафедрах в региональных 
университетах, создавая там, если нужно, 
аспирантуру. Предполагается, что перифе-
рийные студенты смогут приехать на вре-
мя в ведущие вузы. Задача – создать в ре-
гиональных университетах научные школы 
достойного, может быть, и мирового уров-
ня. Программа названа в честь академика 
В.И. Вернадского, который создавал научные 
школы во многих городах страны. Он работал 
в Московском, Санкт-Петербургском, Киев-
ском университетах. Создал университет в 
Симферополе. Не зря имя В.И. Вернадского 
присвоено Крымскому университету. 

председателя Совета 
ректоров Ульяновской 
области Александр До-
зоров.

В настоящее время 
на федеральном уровне 
в число приоритетных 
национальных проектов 
вошли «Наука» и «Об-
разование». Участники  
совещания обсудили 

вопросы повышения ин-
новационной составля-
ющей университетов.

«Закономерно, что 
именно Ульяновская 
область стала площад-
кой для обсуждения за-
дач по инновационному 
прорыву нашей страны, 
которые поставил пре-
зидент Владимир Вла-
димирович Путин. Мы 
входим в десятку ин-
новационных регионов 

России: по итогам 2017 
года заняли восьмое 
место в рейтинге. Также 
уже на протяжении не-
скольких лет Ульянов-
ская область остается 
одним из лидеров по 
привлечению инвести-
ций. Я хочу поблагода-
рить профессиональное 
сообщество ректоров 

вузов нашего региона за 
бесценный вклад в этот 
успех. В том числе бла-
годаря техническому, 
классическому, аграр-
ному университетам 
нам удалось привлечь в 
экономику региона по-
рядка триллиона рублей 
инвестиций, ежегодно 
создавая 20-25 тысяч 
рабочих мест. Сегодня 
перед нами стоят новые 
вызовы. Ульяновская 
область активно разви-
вает такие отрасли, как 
самолетостроение, но-
вые материалы,  возоб-
новляемая энергетика, 
ветроиндустрия.  Было 
бы здорово, если бы се-
годня мы все посмотре-
ли, по каким прорывным 
направлениям наш реги-
он может быть полезен 
стране, и начали разви-
вать их в сотрудничестве 
с университетами При-
волжского федераль-
ного округа», – сказал 
Сергей Морозов.

Президент Россий-
ского Союза ректоров 
Виктор Садовничий обо-
значил основные на-
правления работы рос-
сийских вузов в разрезе 
задач, поставленных 
главой государства Вла-
димиром Путиным. В 
частности, он затронул 
вопрос создания кон-
сорциумов вузов России 
по программе «Вернад-
ский». Виктор Садовни-
чий обратился к губерна-
тору Сергею Морозову и 
участникам совещания 
с инициативой сформи-
ровать подобное единое 
пространство и в ПФО. 

По словам председа-
теля Совета ректоров ву-
зов ПФО Романа Строн-
гина, на ульяновской 
площадке будет акку-
мулирован лучший опыт 
университетов округа.

«Прорыв – это, пре-
жде всего, качествен-
ный скачок. Если мы 

оставим все как есть, 
что-то улучшится, но ни-
какого скачка не будет. 
Это означает, что сами 
наши действия должны 
быть другими. Раньше 
была отраслевая наука, 
отраслевые институ-
ты, и каждую идею до-
водили до металла, до 
станка, до прибора, до 
модели. Теперь вуз дол-
жен делать это сам  – от 
идеи до завода.  Поколе-
ние уже зрелых ученых 
этим не занималось, они 
работали с отраслевой 
наукой. А надо, чтобы и 
они вели такую деятель-
ность, и чтобы молодежь 
умела это делать, это 
масштабные образова-
тельные задачи. И не-
верно сказать, что кто-
то уже полностью знает 
их решение. Поэтому 
вопрос стоит в том, что-
бы собрать лучшие на-
работки вузов нашего 
округа и посмотреть, что 

получается, чтобы дру-
гие могли ими восполь-
зоваться и развивать. 
Ульяновский универси-
тет –  это один из таких 
источников опыта. Се-
годня мы обсудим такие 
достижения, в том числе 
детали, а не общие идеи. 
Одного вуза мало –
нужно сложить консор-
циум», – отметил Роман 
Стронгин.

Эксперт подчеркнул, 
что важным направле-
нием также является 
профориентационная 
работа со школьниками 
и воспитанниками дет-
ских садов. «Это долж-
на быть целая система 
совместно с вузом. Не-
который опыт уже есть 
в ряде регионов, в том 
числе и в Ульяновской 
области», – добавил Ро-
ман Стронгин.

На заседании Сове-
та ректоров вузов ПФО 
была обозначена важ-
ность развития научно-
п р о и з в о д с т в е н н о й 
кооперации, в том чис-
ле создания научно-
образовательных цен-
тров мирового уровня. 
Кроме того, затрагива-
лись вопросы обнов-
ления инфраструктуры 
вузов для проведения 
исследований и разра-
боток в РФ, а также под-
держки молодых уче-
ных.

«Ульяновские даро-
вания неоднократно ста-
новились обладателями 
грантов Президента РФ. 
В 2018 году подведены 
итоги конкурсного от-
бора, проводимого со-
вместно с Российским 
фондом фундаменталь-
ных наук. В итоге будет 
выделено 100 миллио-
нов рублей на реализа-
цию 85 научных проек-
тов», – прокомментиро-
вала министр образова-
ния и науки Ульяновской 
области Наталья Семё-
нова.

Консорциум вузов 
по программе «Вернадский»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. ПРИОРИТЕТЫОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. ПРИОРИТЕТЫ
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 В этом году Кристина окончила бака-
лавриат и поступила в магистратуру на 
свой родной факультет по направлению 
«Агрохимия и агропочвоведение». За ее 
плечами – активная работа в Молодежном 
министерстве сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской обла-
сти, победа в университетском конкурсе 
«Студент года», опыт работы в должности 
студенческого декана. Кристина – чемпи-
онка и призер многих региональных и меж-
вузовских состязаний по гиревому спорту. 
И занятий любимым видом спорта она не 
бросает. А это значит, что впереди у нее но-
вые победы и новые награды! И не только 
в спорте. 

Благодарность  
        от губернатора

В мероприятии, про-
шедшем на базе УлГТУ, 
приняли участие студенты 
вузов Ульяновска, Самары, 
Казани –  представители 30 
стран мира. Главной особен-
ностью олимпиады   являет-
ся ориентация иностранных 
граждан на знание русского 
языка в профессиональной 
сфере. Она проводилась 
для иностранных граждан, 
владеющих русским язы-
ком как иностранным, по 
трем категориям. Первая –
учащиеся старших клас-
сов школ, студенты 1 курса 
средних профессиональных 
образовательных учреж-
дений, 1 курса программ 
бакалавриата и специали-
тета; вторая  – студенты 2-4 
курсов программ СПО, ба-
калавриата и специалитета; 
третья – студенты 5 курса 
специалитета, магистранты 
и аспиранты.

Участников олимпиа-
ды из Ульяновского ГАУ 
им. П.А. Столыпина, кото-
рых готовили доценты 
кафедры «Иностранные 
языки» Светлана Антоно-
ва, Светлана Войнатовская 
и старший преподаватель 
Наталья Никонова, пред-
ставляли граждане четырех 
стран: из Узбекистана – Ва-
лерия Хван, Герман Юдич, 
Дарья Быковцева, Наталья 
Ким, Азизбек Хакимов; из 
Таджикистана – Нематзода 
Дадахон, Насими Мустафа-

По-русски говоря
Наталья Ким, студентка третьего курса факультета вете-

ринарной медицины и биотехнологии УлГАУ, вернулась в альма-
матер с победой с международной олимпиады «Русский язык –
язык инженерного искусства», которая проводилась 19-20 сентя-
бря в рамках VII Международного молодежного инновационного 
форума. 

ев, Султонбахт Гулмамадо-
ва, Фируза Зинатшоева; из 
Туркменистана – Гульшат 
Балтаева, Гурбанназар Ал-
лакулыев; из Израиля – Оди 
Амин. Все они соревнова-
лись во второй категории.

В ходе первого тура 
10 участников группы из 
УлГАУ успешно справились 
с заданием и продолжили 
участие в олимпиаде. На 
втором этапе конкурсантам 
было предложено выпол-
нить письменную работу на 
тему, связанную с научно-
техническим направле-
нием. По его результатам 
к завершающему туру с 
заданием по разработке 
речевых ситуаций научно-

технического направления 
были допущены Герман 
Юдич, Дарья Быковце-
ва, Наталья Ким, Валерия 
Хван, Гульшат Балтаева и 
Азизбек Хакимов. В итоге 
Наталья Ким заняла 1 ме-
сто и была награждена ди-
пломом и ценными подар-
ками, остальные участники 
международной олимпиады 
получили сертификаты. По-
здравляем Наталью с побе-
дой! Желаем удачи и успе-
хов в дальнейшем! 

С. Антонова, 
С. Войнатовская, 

преподаватели РКИ, 
доценты кафедры

 иностранных языков

– Честно сказать, был очень сильно 
удивлен, когда Александр Леонидович со-
общил мне результаты конкурса, радости не 
было предела. В свою очередь, я поспешил 
сказать о победе научному руководителю – 
доценту кафедры микробиологии, вирусо-
логии, эпизоотологии и ветсанэкспертизы 
Наталье Александровне Феоктистовой. Вы 
удивлены, что у меня два руководителя? 
Именно так. Благодаря им я и достиг такого 
результата. 

– В чем инновационность разработ-
ки?

– Нами разработан новый эксперимен-
тальный фаговый биопрепарат «FitoPhagin» 
на основе индикаторных культур, выделен-
ных и селекционированных из культурных 
растений, пораженных бактерией Bacillus 
pumilus. Изучены биологические свойства, 
включая условия применения в среде с ко-
лебаниями рН от 4,0-8,0, и широкий спектр 
литического действия. Биопрепарат на осно-
ве коктейля специфических бактериофагов 
имеет универсальное назначение, то есть 
будет применяться для диагностики, про-
филактики и лечения бактериозов растений.
Преимущества нашей разработки – это 
уникальный состав, экономичность, гипо-
аллергенность и сравнительно низкая цена. 
Проект был поддержан грантом Фонда со-
действия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере по про-
грамме «У.М.Н.И.К.» и получил высокую 
оценку на международных, всероссийских, 
региональных конкурсах.

– Ильнур, ты уникальный человек – 
если не ошибаюсь, учишься в УлГАУ уже 
на третьем факультете?

– Да, я поступил в этом году в аспиран-
туру третьего для меня факультета – фа-
культета ветеринарной медицины и био-
технологии. До этого с красным дипломом 
окончил бакалавриат на экономфаке по 
направлению подготовки «Товароведение» 
и магистратуру на факультете агротехноло-
гий, земельных ресурсов и пищевых про-
изводств по направлению «Агрономия». 
Сейчас являюсь аспирантом первого года 
обучения кафедры микробиологии, вирусо-
логии, эпизоотологии и ветсанэкспертизы, 
мой научный руководитель – профессор 
Дмитрий Аркадьевич Васильев. 

– У тебя столько побед в различных 
конкурсах. От того, что их много, не при-
тупляется чувство радости от очередной?

– Хотя наград и призовых мест у меня 
действительно много, не стану перечислять, 
портфолио обширное, было очень приятно 
узнать о победе в конкурсе «БайСтади». 
Повторюсь еще раз, всеми своими победа-
ми я обязан научным руководителям и бла-
годарен преподавателям, коллегам, они мне 
помогают во многом и поддерживают. С 
каждым новым успехом хочется заниматься 
и работать дальше. Особенно когда рядом 
такие прекрасные руководители, которые в 
нужный момент помогут, подскажут и по-
кажут верный путь! 

– В студенческие годы ты активно за-
нимался общественной работой. Это все 

Портфолио - обширное! 

в прошлом? Удивляюсь, как вообще все 
успеваешь, ведь еще и работаешь в АО 
«Тандер»…

– С мая 2013 по май 2018 года, ровно 
пять лет, я возглавлял студенческий совет 
общежитий университета, приобрёл много 
знаний, новых знакомств и, самое главное 
для меня, опыт работы с людьми в руково-
дящей должности. И не могу сказать, что 
общественная деятельность в прошлом. 
Пост председателя ССУ я передал надеж-
ному человеку, студенту нашего универ-
ситета Амиру Гиниятову. Сам являюсь его 
заместителем. 

Совмещая учебу, науку, общественную 
деятельность, действительно уже третий 
год работаю администратором магазина 
«Магнит». Получаю удовольствие от обще-
ния с покупателями, зная, что могу им по-
мочь, подсказать. А когда в ответ слышу 
«Спасибо», эмоции переполняют. График 
работы позволяет заниматься наукой, схо-
дить отдохнуть с близкими, вести внеучеб-
ную работу в вузе. Пока не жалуюсь на не-
хватку времени, стараюсь все успеть. Пока 
молод, надо идти вперед и развиваться!

– Будущее связываешь с наукой? 
– Время покажет, не буду спешить с вы-

водами…
В. Насырова

От редакции.
11-12 октября в Москве состоится 

церемония награждения победителей 
конкурса. Им будут вручены дипломы, 
памятные сувениры и сертификаты на 
ежемесячную стипендию от АО «БАЙ-
ЕР», размер которой составляет 6 000 
рублей. Кроме того, авторам лучших 
проектов представится возможность 
участвовать в тренингах, семинарах, 
организованных компанией «Байер» 
на базе Полевой академии, пройти 
практику на базе полевых платформ в 
Краснодарском крае, Липецкой и Кур-
ской областях или обучение в Москов-
ской Летней экологической школе. 

РЕСПЕКТ!РЕСПЕКТ!

Глава региона Сергей Морозов награ-
дил отличившуюся молодёжь региона. 
В числе награжденных – магистрантка 
факультета агротехнологий, земель-
ных ресурсов и пищевых производств 
УлГАУ Кристина Петаева, получившая 
Благодарственное письмо Губернатора 
Ульяновской области. Чествование со-
стоялось в рамках празднования Дня 
молодёжи.

В сентябре пресс-служба Российского союза сельской молодежи обнародовала 
итоги VIII Межрегионального конкурса научных работ «БайСтади». Конкурс про-
водится РССМ ежегодно совместно с АО «БАЙЕР» и призван поддержать та-
лантливых студентов и аспирантов, намеренных профессионально расти и раз-
виваться, а также желающих получать практические умения и навыки в научной 
области защиты растений. 

Выбрать лучшие проекты оказалось не просто. В оргкомитет конкурса в 2018 
году поступило 73 работы из 26 регионов страны. На суд экспертной комиссии 
студенты и аспиранты представили свои инновационные разработки по защите 
растений, исследования вредителей, новые технологии выращивания культур и 
многое другое. В итоге эксперты назвали 16 победителей из 13 регионов страны. 
В их числе по два представителя Российского государственного аграрного универ-
ситета – МСХА имени К.А. Тимирязева, Донского и Новосибирского ГАУ, а также 
по одному человеку из Национального исследовательского Томского государствен-
ного университета, Государственного аграрного университета Северного Заура-
лья, Рязанского государственного агротехнологического университета имени 
П.А. Костычева и Алтайского, Дальневосточного, Красноярского, Кубанского, Ом-
ского, Ставропольского и Ульяновского ГАУ. 

Среди победителей – Ильнур Абдурахманов из нашего университета. По совету 
своего руководителя декана Александра Тойгильдина он отправил на «БайСтади» 
работу, которую выполнил, еще будучи магистрантом факультета агротехноло-
гий, земельных ресурсов и пищевых производств. И, как рассказал Ильнур, именно 
Тойгильдин был первым, кто поздравил его с очередным успехом. 



«Вести УлГАУ»№ 5 (8) 3 октября 2018 г.4

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
 

 И Из Германииз Германии
      возвратясь      возвратясь

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В Университете имени 
Гумбольдта 

В аэропорту в Берлине 
нас встретил руководитель 
стажировки господин Харт-
виг Меннен – руководитель 
Союза фермеров Германии 
LOGO, c которым наш вуз со-
трудничает уже около 20 лет.
Разместившись в Эберсваль-
де недалеко от Берлина, мы 
начали знакомиться с мест-
ностью. Посетили памят-
ник промышленной архи-
тектуры – судоподъёмник в 
Нидерфинов, которому уже 
76 лет. Ежегодно около 
20 тысяч судов преодолевает 
с его помощью перепад уров-
ней в канале Одер-Хафель в 
36 метров.

Насыщенная программа 
стажировки включала зна-
комство с Министерством 
сельского хозяй ства, продо-
вольствия и защиты прав по-
требителей, Университетом 
имени Гумбольдта в Берлине, 
имеющим высокие междуна-
родные рейтинги. 

При посещении вуза нам 
была представлена презен-
тация Института Альбрехта 
Даниэля Тэера (отделение 
сельского хозяй ства и садо-
водства Университета им. 
Гумбольдта). Профессор в 
области биосистемной тех-
ники Уве Шмидт познакомил 
нас со структурой универси-
тета, рассказал об учебной 
и научно-исследовательской 
работе, педагогическом со-

11 преподавателей 
Ульяновского аграрно-
го университета имени 
П.А. Столыпина побывали 
в сентябре на стажировке 
в ФРГ. В делегацию вуза 
вошли профессора Татьяна 
Дозорова, Светлана Федо-
рова, Владимир Курдюмов, 
Алексей Хохлов, доценты 
Дмитрий Кирьянов, Эль-
вира Маллямова, Фаиль 
Мударисов, Александр На-
умов, Наталья Нейф, На-
талья Феоктистова, Ок-
сана Хамзина. Главной це-
лью поездки было ознаком-
ление с ведением аграрного 
производства в Германии, 
выявление возможностей 
применения передового 
опыта в России и, конечно, 
развитие сотрудничества.

и безотходность производ-
ства.

На опытном поле студен-
ты выполняют исследова-
тельские проекты на дли-
тельном – с 1957 года – ста-
ционарном полевом опыте. 
Основное направление НИР – 
получение высоких урожаев 
сельхозкультур (картофель, 

ставе, контингенте студен-
тов. Элитный университет 
имеет 190 различных направ-
лений подготовки и специ-
альностей, 400 профессоров, 
32 тысячи студентов, из них 
5 тысяч иностранных из 100 
стран. Подразделением уни-
верситета является Центр 
молекулярной биологии. 
Основное обучение студен-
ты проходят в лаборатории, 
которая оснащена секвена-
тором и амплификаторами 
для проведения унифициро-
ванных исследований в обла-
сти геномики и протеомики. 
Объекты исследований – рас-
тения и животные (оценка 
качества сырья, селекция и 
разведение). Цель – поиск 
участков генома, отвечаю-
щего за какие-либо мутации, 
идентификация. Многие ис-
следования осуществляются 
иностранными студентами и 
учёными-практиками. Кроме 
этого, в институте имеется 
тепличный комплекс, пред-
назначенный для проведения 
исследований по изучению 
режима питания растений. 
Основное направление ис-
следований – экологичность 

кукуруза, люпин, озимая 
рожь и другие) в условиях де-
фицита влаги и относительно 
бедных почв с низким уров-
нем плодородия, динамика 
которого отслеживается, а 
накопленные многолетние 
данные позволяют разраба-
тывать приёмы по его сохра-
нению.

Много интересного и 
нового узнали мы в Мини-
стерстве сельского хозяй ства, 
продовольствия и защиты 
прав потребителей из докла-
дов Андреаса Лелоффа, Кри-
стофера Штретера, Виттена 
Бехера на актуальные темы, в 
частности, о возобновляемых 
видах сырья и экологическом 
земледелии.

ЭКО-питание 
в приоритете

Впечатлила популяриза-
ция здорового образа жизни, 
в частности, особое отноше-
ние к питанию. Оно является 
частью национальной культу-
ры, на которую немцы тратят 
немалые средства. Поэтому в 
Германии стало пользоваться 
популярностью производство 

ЭКО-продуктов. Мы побыва-
ли в различных хозяйствах, 
осуществляющих как выра-
щивание, так и производство 
такой продукции. К хозяй-
ствам – производителям ее 
предъявляются жесткие тре-
бования относительно при-
меняемых процессов и тех-
нологий. Например, речь мо-
жет идти о том, что корма для 
скота должны выращиваться 
силами самого хозяйства, а 
не закупаться. Регламентиру-
ются даже такие нюансы, как 
расстояние между колоска-
ми в поле! Ценообразование 
и технологии производства 
строго контролируются го-
сударством, поэтому ЭКО-
предприятия, курируемые 
немецкими специалистами, 
приобретают мировую по-
пулярность. Реализация про-
дукции осуществляется че-
рез крупные торговые сети – 
БИО-маркеты.

В понедельник, 10 сен-
тября, мы посетили ЭКО-
деревню Бродовин. Здесь 
фермеры Берт и Эбба Воль-
бринк занимаются выращи-
ванием экологической про-
дукции: овощей открытого и 
закрытого грунта, зерновых 
культур, а также молочным 
животноводством и разведе-
нием птицы. Свою продук-
цию они реализуют постоян-
ным оптовым покупателям и 
через онлайн-магазин. Боль-
шим спросом пользуется как 
готовая продукция, так и пе-
реработанная в виде различ-
ных супов, тушёных овощей, 
соков. У онлайн-магазина 4,5 
тысячи активных клиентов. 
Каждую неделю заказы фер-
мерам поступают от 1600 до 
2000 клиентов. Средний па-
кет заказа – 52 евро. Радиус 
доставки – примерно 200 км. 
Сбыт зависит от рекламы, 
которую в основном разме-
щают в соцсетях: Твиттер, 
Фейсбук, Инстаграм. 

Следующей точкой зна-
комства с экологической 
продукцией стал хлебозавод 
в Берлине-Нойкёлльне. Юр-
ген Бауманн рассказал нам, 
как производится биохлеб. 
В ассортименте 35 сортов. 
Летом хлебопекарня выпека-
ет 8 тысяч буханок в сутки, 
осенью – зимой до 13 тыс. 
Каждый месяц вводят новую 
рецептуру, улучшая вкусо-
вые качества и используя на-
туральные ингредиенты. Мы 
продегустировали различные 
сорта хлеба. Бесподобный 

вкус. Кстати, тепло от печей, 
где выпекается хлеб, завод 
использует не только для сво-
их площадей, но и соседних. 
Здесь ничего даром не пропа-
дает. Имеется установка, где 
скапливается дождевая вода, 
которая используется в тех-
нических целях. А ещё есть 
общежитие для насекомых! 
Они разводятся для того, что-
бы уничтожать личинки муч-
ной моли. 

«От коровы до клиен-
та» – так называлась наша 
экскурсия на молочный  
двор Хемме в Ангермюнде-
Шмаргендорф. Семейное 
предприятие ведет свою 
историю с 1480 года, что за-
фиксировано в церковных 
книгах. Немцы чтят свои 
традиции, из поколения в 
поколение передаётся опыт, 
унаследованный предками. В 
настоящее время молочный 
завод перерабатывает 12 млн 
литров молока, полученного 
на собственной ферме от 600 
коров голштино-фризской по-
роды, и такой же объём заку-
пается у местных фермеров. 
Продуктивность животных – 
30 литров молока в день, 
9 тысяч литров в год. Све-
жесть молока – главное пра-
вило этого предприятия. Мо-
локо проходит пастеризацию 
до 75 градусов, сохраняя все 
полезные качества. Большие 
торговые сети заинтересова-
ны в работе этого завода и 
являются покупателями про-
дукции. Как итог – 2 тысячи 
постоянных клиентов. 

В небольшом фермер-
ском хозяйстве Клауса Берн-
да и Матина Май ера в Клен-
це, специализирующемся 
на выращивании товарного 
картофеля, овощей, гороха, 
люпина на семена, а также 
индюшек и бычков, особое 
удивление вызвал магазин 
самообслуживания, в кото-
ром реализуется продукция 
хозяйства: помидоры, огур-
цы, кабачки, зелень, тыква, 
картофель, варенье, мясо. 
Покупатель заходит в мага-
зин, взвешивает то, что ему 
нужно, и кладёт деньги в кас-
су, при необходимости берет 
сдачу. Такие моменты у нас, 
россиян, не укладываются в 
голове…

Вдвойне приятным было 
посещение фермерского хо-
зяйства, которым управляет 
Людмила Люлькина, выпуск-
ница факультета ветеринар-
ной медицины и биотехно-

логии нашего университета, 
в студенческие годы прошед-
шая в Германии практику по 
приглашению LOGO. В 2015 
году мужу Людмилы Рубену 
досталось по наследству хо-
зяйство от родителей. Основ-
ное направление – молочное 
животноводство. Средний 
показатель молочной про-
дуктивности дойного стада 
составляет около 10 тысяч 
килограммов в год. В стаде 
есть коровы-рекордистки, от 
которых за сутки получают 
около 80 литров молока. 

После экскурсии радуш-
ные хозяева пригласили нас 

к столу, угостив кофе и пи-
рогом, приготовленным Люд-
милой.

Побывали
 у «Воина-освободителя»

Культурная программа 
стажировки позволила по-
знакомиться со многими 
архитектурными достопри-
мечательностями и памятни-
ками ФРГ. В Берлине из ста-
ринных построек сохрани-
лись Церковь святой Марии, 
Берлинский собор, Оперный 
театр, Бранденбургские воро-
та, Красная ратуша, Рейхстаг. 
Кругом зелень, мощёные 
улочки, очаровательные до-
мики с лужайками, малень-
кие фонтанчики, уютные 
кафешки и ресторанчики, 

приветливые люди. Каждый 
метр города приведён в по-
рядок: аккуратно высажены 
цветы, тщательно убраны 
улицы, хорошо организовано 
дорожное движение. Одним 
словом, везде чувствуется не-
мецкая пунктуальность и от-
ветственность. 

Впечатлил один из яр-
ких представителей стиля 
барокко в Берлине – дворец 
Шёнхаузен с интереснейшей 
историей, корни которой 
уходят глубоко в прошлое. 
После образования ГДР
7 октября 1949 года дворец 
Шёнхаузен был передан ГДР, 
и с 1949 по 1960 год служил 
официальной резиденцией 
президента ГДР Вильгельма 
Пика. С 1950-х годов дво-
рец стал выполнять репре-
зентативные функции: здесь 
принимали таких высоких 
государственных гостей, как 
Хо Ши Мин и Н.С. Хрущёв. 
Далее во дворце стали раз-
мещать правительственных 
гостей, и в это время дворец 
назывался Нидершёнхаузен. 
Здесь останавливались Ин-
дира Ганди и Фидель Кастро. 
Последними гостями двор-
ца стали президент СССР 
М.С. Горбачёв с супругой. 
Последняя перестройка и 
реконструкция здания при-
шлась уже на третье тыся-
челетие. Работы были на-
чаты в 2005 году, причем их 
целью стало максимальное 
сбережених сохранившихся 
исторических интерьеров. 
Сегодня Шёнхаузен открыт 
для общественности. 

Миллионы людей, посе-
щающих Берлин, стараются 
побывать у памятника «Воин-
освободитель», чтобы по-
клониться великому подвигу 
советского народа. Сделали 
это и мы.  13-метровый мону-

мент стал по-своему эпохаль-
ным. Это один из самых вели-
чественных символов победы 
советского народа в Великой 
Отечественной и Второй ми-
ровой войне и освобождения 
народов Европы от нацизма. 

Хочется выразить огром-
ную благодарность от всей 
нашей группы ректору уни-
верситета, Александру Вла-
димировичу Дозорову, за пре-
доставленную возможность 
пройти стажировку в Герма-
нии. За новые знания, море 
впечатлений, тёплые знаком-
ства и, как итог, – повышение 
нашей квалификации. 

Наталья Нейф,
декан экономического

 факультета 
Фото автора

Л. Люлькина (в центре, с сыном Паулем) была очень 
рада встрече с преподавателями родного вуза

Н. Феоктистова (справа) обсуждает с коллегой 
исследования в области геномики
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РАСШИРЯЯ  ГРАНИЦЫ

Социальное проектирование

РАСШИРЯЯ  ГРАНИЦЫ

Региональная экспо-
зиция будет представ-
лять собой современный 
информационный стенд 
с интерактивной демон-
страцией ресурсного 
потенциала региона по 
инвестиционной при-
влекательности. Кроме 
того, планируется по-
казать успешно реали-
зуемые инвестиционные 
проекты, среди которых: 
строительство научно-
образовательного цен-
тра компании «Марс», 
тепличного комплекса 
ООО «Красная площадь», 
современного животно-
водческого комплекса 
молочного направления 
на 1200 голов, завода по 
переработке овса и про-
изводства хлопьев «Гер-
кулес».

В целях продвижения 
продукции и расшире-
ния рынков сбыта будет 
организована выстав-
ка товаров ведущих АПК 
Ульяновской области. Бо-
лее 20 региональных про-
изводителей пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности продемон-
стрируют в широком ас-
сортименте деятельность 
по развитию экспортного 
потенциала местных про-
дуктов. 

Традиционно свои до-
стижения продемонстри-
руют научные и образова-
тельные организации ре-
гиона – Ульяновский НИ-
ИСХ и Ульяновский ГАУ.

Наш университет так-
же примет участие в от-
раслевых конкурсах. На 
конкурс «За успешное 
внедрение инноваций в 
сельское хозяйство» бу-
дут представлены про-
екты «Разработка про-
биотика «БИОКСИМИН» 
(руководитель проекта –
доцент А.Г. Шестаков) и 
«Применение нереутили-
зующихся микроэлемен-
тов – синергистов для 
повышения урожайности 
мукомольных и хлебопе-
карных показателей ози-
мой пшеницы в условиях 

С чем поедем С чем поедем 
на «Золотую на «Золотую 

осень»?осень»?

Ульяновский ГАУ примет участие в 
XX Всероссийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень-2018» в соста-
ве коллективной экспозиции Ульяновской 
области. 

Ульяновской области» 
(руководитель проекта –
профессор В.И. Костин).

Проекты «Научно-
образовательный кластер 
агропромышленного ком-
плекса Ульяновской об-
ласти» и «Деятельность 
Ульяновского ГАУ им. 
П.А. Столыпина по на-
учному сопровождению 
АПК» примут участие в 
конкурсе «За эффектив-
ное информационно-
консультационное обе-
спечение АПК».

В рамках деловой про-
граммы Ульяновской об-
ласти на «Золотой осе-
ни-2018» планируется 
подписание ряда согла-
шений. Будет подписан 
документ о сотрудниче-
стве в подготовке кадров 
для АПК Ульяновской об-
ласти между АО «Щелково 
Агрохим», Министерством 
агропромышленного ком-
плекса и развития сель-
ских территорий региона 
и Ульяновским аграр-
ным университетом им. 
П.А. Столыпина. Также за-
планировано подписание 
соглашений о сотрудни-
честве между ООО «Тор-
гово-производственная 
компания МТЗ-Татар-
стан», Министерством 
а г р о п р о м ы ш л е н н о г о 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области, 
ОАО «Минский трактор-
ный завод» и УлГАУ им. 
П.А. Столыпина. По ито-
гам его реализации на 
базе Ульяновского госу-
дарственного аграрного 
университета будет соз-
дан учебно-демонстра-
ционный класс с исполь-
зованием тракторов «Бе-
ларус». Также будет за-
креплена договоренность 
о подготовке кадров для 
агропромышленного ком-
плекса Ульяновской обла-
сти между АО «Фосагро», 
Министерством агропро-
мышленного комплекса и 
развития сельских терри-
торий и нашим вузом.

В практическом семинаре для соискателей гран-
тов Президента РФ на развитие гражданского обще-
ства «Социальный проект: от идеи до президентско-
го гранта» приняли участие доценты кафедры ино-
странных языков УлГАУ Светлана Антонова и Светла-
на Войнатовская. 

Семинар, организованный в ульяновском коворкинг-центре 
«Точка кипения», провела руководитель департамента регио-
нального развития Фонда президентских грантов Наталья Алие-
ва. У представителей некоммерческих организаций, которые 
приняли участие в нем, была возможность детально проработать 
вопросы, вызывающие больше всего нареканий у экспертов: как 
нужно формулировать и описывать проблему, которую решает 
предлагаемая инициатива; как правильно отразить цели и за-
дачи проекта; как составить грамотный календарный план, какие 
мероприятия он должен включать и зачем нужны ключевые кон-
трольные точки; как составить убедительный бюджет и почему 
важно, чтобы все статьи бюджета были связаны с мероприятия-
ми; на что обращать внимание при описании команды проекта.

Были обсуждены проекты, которые не получили поддержку 
Фонда президентских грантов, и причины того, какие конкретно 
факторы повлияли на снижение рейтинга их заявок.

В рамках обучающих мероприятий в проектной мастерской 
«От идеи к проекту» рассматривались грамотное заполнение 
заявки и логика социального проекта. В малых группах на прак-
тике отрабатывались различные этапы социального проектиро-
вания и были представлены результаты этой работы. 

От идеи – 
до президентского 
гранта

В рамках фестиваля будут организованы:
 – конкурс чтецов «Мой любимый русский 

поэт»,
– конкурс эссе на тему «Что для меня Рос-

сия?»,
– фотоконкурс «Россия – глазами  студен-

тов-иностранцев» на одну из предлагаемых 
тем: народы России; Россия в лицах; мой лю-
бимый уголок России; Россия с высоты пти-
чьего полета; культурные традиции народов 
России. 

Программа праздника включает также кон-
церт «Диалог культур», на котором студенты-
иностранцы выступят с песнями и танцами на-
родов своих стран.

Победители конкурсных испытаний будут 
награждены дипломами I, II, III степени и цен-
ными подарками.

Приглашаем студентов УлГАУ принять ак-
тивное участие в конкурсах и мероприятиях 
фестиваля!

Что для меня 
Россия?

13 и 14 октября в Ульяновском госу-
дарственном аграрном университете 
имени П.А. Столыпина состоится Фе-
стиваль «Межкультурная коммуника-
ция – это то, что нас объединяет» для 
иностранных студентов 1-3 курсов, 
который проводится при грантовой 
(финансовой) поддержке Правитель-
ства Ульяновской области.

 Создание КИДа орга-
нично связано с полити-
кой нашего университе-
та в сфере расширения 
международного образо-
вательного пространства 
и адаптации иностранных 
студентов в новой социо-
культурной среде.

В СССР подобные 
клубы существовали 
практически при всех 
учебных заведениях и 
дворцах пионеров. В выс-
ших учебных заведениях 
КИДы были достаточно 
самостоятельными ор-
ганизациями, действо-
вавшими при комитетах 
комсомола. Возглавля-
лись они, как правило, 
президентами, избирае-
мыми из числа студентов-
старшекурсников и ку-
раторами – представи-
телями отдела между-
народных связей или 
преподавателями кафе-
дры или факультета ино-
странных языков. После 
распада СССР боль-
шинство КИДов прекра-
тили своё существова-
ние, но в конце 1990-х –
начале 2000-х годов они 
возродились как незави-
симые клубы студенче-
ской молодежи. 

В университетах Ве-
ликобритании, Германии, 
Австрии и других стран 
Западной Европы анало-
гичные организации дей-
ствуют и в настоящее вре-
мя (главным образом при 
международных академи-
ческих центрах), где они 

Приглашает КИД – 
общаться, дружить, творить

служат местом встречи 
студентов из разных стран 
мира, обучающихся в дан-
ном учебном заведении. 

Цель Клуба интернаци-
ональной дружбы УлГАУ– 
создавать и укреплять 
дружественные связи 
между студентами раз-
личных стран, расширять 
знания о языке, истории, 
обычаях разных народов, 
объединять студентов для 
реализации собственных 
проектов, воспитывать 
гражданское самосозна-
ние и культуру межнацио-
нального общения, миро-
любия и толерантности.

В числе основных на-
правлений и форм рабо-
ты КИДа аграрного уни-
верситета: установление 

контактов, организация 
встреч и развитие сотруд-
ничества со студентами 
разных стран и регионов 
РФ, организация и про-
ведение круглых столов, 
конференций, семина-
ров, дискуссий, экскур-
сий, дискотек; общение 
со студентами из разных 
стран и регионов РФ, с 
иностранными студента-
ми в Интернете; заочные 
путешествия по странам 
мира, страноведение, 
переписка, знакомство с 
традициями, обычаями и 
национальными праздни-
ками народов РФ и мира; 
участие в общеуниверси-
тетских и региональных 
мероприятиях.

В каждом из меро-
приятий члены Клуба ин-
тернациональной друж-
бы смогут выступать в 
качестве организаторов, 
участников и зрителей. 

Приглашаем в  Клуб  
всех студентов,  кто ак-
тивен и полон идей, кто 
готов внести свою лепту в 
укрепление дружеских от-
ношений между студента-
ми различных стран. За-
регистрироваться можно 
в соцсети «В Контакте» 
у Насими Мустафаева, 
студента 3 курса УлГАУ, 
в группе КИД: https://
vk.com/club168259035.

Кафедра иностранных 
языков

В Ульяновском аграрном университете имени П.А. Столыпина обучается более 200 иностран-
ных студентов из разных стран мира – из Израиля, Египта, Украины, Белоруссии, Узбекистана, 
Таджикистана, Туркменистана, Казахстана. Прекрасной возможностью общения для них станет 
Клуб интернациональной дружбы (КИД).
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УЛИЦА  СТУДЕНЧЕСКАЯУЛИЦА  СТУДЕНЧЕСКАЯ

Трудовой семестр-2018 

Лидеры нового века

77 бойцов четырех меха-
низированных отрядов тру-
дились на посевной, уборке 
урожая и подготовке почвы 
под весенний сев на пред-
приятиях АПК Ульянов-
ской области: в СПК имени
Н.К. Крупской Мелекесского 
района и СПК им. Чапаева 
Старомайнского района, в 
обществах с ограниченной 
ответственностью «Агро-
маяк» Мелекесского района, 
«Агро Инвест» Новоспас-
ского района, «Анама Групп» 
Чердаклинского района, в 
СПП «Наша Родина» Никола-
евского района, СПК им. Гая 
Сенгилеевского района и на 
опытном поле университета. 

Сельскохозяйственный 
отряд «Корма» заготовил 
грубые концентрированные 
корма для сельскохозяйствен-
ных животных, содержащих-
ся в стационарах факультета 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии. Поисковый 
отряд «Рубеж» по традиции в 
мае принял участие в «Вахте 
памяти» в Смоленской обла-
сти, в августе два бойца этого 
отряда в составе ульяновской 
делегации выезжали в Нов-
городскую область на поля 
боевых сражений – также для 
проведения поисковых работ.

Востребованы вездеВостребованы везде
В Ульяновской, Смоленской, Новгородской областях и в Крыму 

работали нынешним летом студенты УлГАУ. Более 280 чело-
век в составе 16 специализированных отрядов приняли участие 
в III трудовом семестре. 

Более 20 студентов на-
шего университета, обучаю-
щихся на факультете агротех-
нологий, земельных ресурсов 
и пищевых производств и на 
факультете ветеринарной 
медицины и биотехнологии, 
отлично отработали в 2018 
году в ГК «Ялта Интурист» 
Республики Крым в составе 
сервисного отряда «Олимп». 
Командир отряда Андрей 

Маслов награжден дипломом 
от администрации гостинич-
ного комплекса в номинации 
«Лучший работник».

Бойцы волонтерского от-
ряда «Храм» неоднократно 
оказывали помощь в благо-
устройстве храмов Симбир-
ской и Мелекесской епархии.

Студенты экономического 
факультета в летний период 
действовали в составе двух 

отрядов: «Финансист» бази-
ровался в филиалах АО «Рос-
сельхозбанк», «Пристав» – в 
филиалах Управления Феде-
ральной службы судебных 
приставов по Ульяновской 
области.

Следует особо отметить 
труд специализированного 
отряда «Эколог», бойцы ко-
торого с ранней весны и по 
сей день поддерживают тер-
риторию университета в чи-
стоте и порядке. Незаменима 

и деятельность двух наших 
студенческих дружин, кото-
рые обеспечивают охрану 
правопорядка и противопо-
жарную безопасность. А без 
помощи волонтерского отря-
да «Надежда» не обошлась 
организация ни одного меро-
приятия в стенах вуза!

Николай Хвостов,
командир штаба ССО 

УлГАУ

Известная многим поколениям туристов и поклонников 
бардовской музыки песня Юрия Визбора «Изгиб гитары жёл-
той» и другие любимые молодежью композиции прозвучали 
на Фестивале авторской песни, который традиционно прошел 
в августе в селе Ломы Сенгилеевского района Ульяновской об-
ласти. Среди главных действующих лиц песенного праздни-
ка в этом году были руководители и бойцы студотрядов. Это 
и понятно – какой студенческий отряд без гитары и песен? 
Ульяновский аграрный университет имени П.А. Столыпина в 
Ломах представлял комиссар штаба ССО вуза, магистрант ин-
женерного факультета Антон Никифоров. 

С представителями студенческих отрядов в Ломах встре-
тились губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и 
спикер ЗСО Анатолий Бакаев. Они присоединились к участни-
кам Фестиваля авторской песни в тот момент, когда выступал 
магистрант УлГАУ Антон Никифоров. Оказалось, что Анато-
лий Александрович тоже хорошо играет на гитаре и поет. По-
сле небольшой спевки все вместе исполнили «Изгиб гитары 
жёлтой». Особенно многозначительно прозвучали слова пес-
ни: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 

В продолжение общения с губернатором были обсуждены 
направления деятельности студенческих отрядов и важность 
их работы. 

Какой студотряд 
без песен?

Кандидатов было трое. 
Все они учатся по специ-
альности «Экономическая 
безопасность», что можно 
считать уже традицией: 
Владислав Столетов, воз-
главлявший прежде сту-
денческий деканат, явля-
ется выпускником именно 
этой специальности.

По-прежнему власть 
осталась в мужских ру-
ках, хотя соперницы у по-
бедителя были сильные. 
Анастасия Шустерова, 
несмотря на то, что учит-
ся на 5 курсе, была готова 
совмещать нелегкие обя-
занности главы студенче-
ского декана и написание 
дипломного проекта. Тем 
более что имеет опыт ра-
боты в должности замести-
теля студенческого декана. 
Анастасия – победитель 
и призер всероссийских 
конкурсов, активно зани-
мается развитием науки 
на своем факультете. Сту-
дентка 4 курса Алена Ря-
занова умудряется совме-
щать учебу, общественную 
деятельность и спорт. Вы-
игрывала на межвузовских 
и региональных соревно-
ваниях по армрестлингу и 
гиревому спорту, участво-
вала в просветительской 
работе в сфере противо-
действия коррупции, не-
однократно была орга-
низатором и участницей 
творческих конкурсов.

Власть осталась 
в мужских руках

На экономическом факультете 18 сентября 
избрали нового студенческого декана. 

Все незабываемое нача-
лось с девяти часов суббот-
него утра, когда приехавших 
первокурсников торжествен-
но встретили организато-
ры лагеря – с флагами, под 
весёлую музыку. Одним из 
главных испытаний для ново-
бранцев стало задание под-
готовить масштабный кон-
церт, разбившись на четыре
команды. Первокурсники при-
думали своим командам сле-
дующие названия: «Банзай», 
«Зажигалочки-Мигалочки», 
«Будь собой», «Моторчики». 
Им нужно было заручиться 
поддержкой активистов Цен-
тра досуга молодёжи уни-
верситета: получить консуль-
тацию по вокалу у Любови 
Павловой, узнать подробнее 
про движение КВН у Егора 
Елисеева, получить уроки 

Будь собой. И зажигай!
22 и 23 сентября останутся в памяти первокурсников УлГАУ надолго, ведь именно в эти дни для них 

состоялся выездной лагерь-семинар студенческого актива «Новый Путь» на территории санаторно-
оздоровительного комплекса «Чайка». 

танцев от Яны Степочкиной. 
Кроме того, у студентов поя-
вился шанс обсудить пробле-
мы развития сел, а также воз-
можные пути их решения с 
главой вузовского отделения 
Российского союза сельской 
молодёжи Валерией Ерга-
леевой. Следующим этапом 
в программе семинара стало 
ознакомление с молодежны-
ми общественными органи-
зациями вуза и их многосто-
ронней деятельностью. За-
тем студенты первого курса 
смогли поиграть в волейбол, 
озадачить друг друга в игре 
«Крокодил», почувствовать 
себя телеведущими, прочи-
тав несколько стихотворных 
строчек на камеру. 

Выполняя задания «Верё-
вочных курсов», испытуемые 
и карабкались, и ползали, и 

пытались достать мяч при 
помощи палок... Возмож-
но, им было бы легче все 
это сделать, если бы позво-
лялось говорить, но этого 
нельзя было делать! Поэтому 
приходилось чаще обращать 
внимание друг на друга, на 
мимику, жесты, прочие те-
лодвижения, чтобы вместе 
добиться успеха. Это в свою 
очередь еще больше сплоти-
ло ребят. 

Посмотреть творческое 
выступление будущих ак-
тивистов УлГАУ приехали 
руководители их родных фа-
культетов – деканы Андрей 
Павлушин, Александр Той-
гильдин, Сергей Золотухин, 
директор колледжа Михаил 
Дежаткин, заместитель дека-
на инженерного факультета 
по воспитательной работе 

Вячеслав Прошкин, пред-
седатель профкома студен-
тов и аспирантов Ильнар 
Рахимов. Впрочем, они 
были не только зрителями, 
но и членами жюри. После 
концерта, немного посове-
щавшись, они отдали пер-
венство «Зажигалочкам-
Мигалочкам», а также 
наградили их тортом, ко-
торый победители смогли 
съесть после квеста «Ноч-
ные забавы». 

Утро воскресенья не 
бывает добрым без лек-
ции! Надежда Дерябина, 
директор информационно-
ресурсного фонда, расска-
зала участникам лагеря 
про основы социального 
проектирования. Насколь-
ко это важно, можно су-
дить по тому факту, что 
именно благодаря про-
екту «Межрегиональный 
форум студенческого са-
моуправления «Лидеры 
нового века» вузов ПФО», 
поддержанному грантом 
Федерального агентства 
по делам молодежи, в 
рамках реализации его 
первого этапа перво-
курсники знакомились 
со всем тем, чем можно 
заниматься в УлГАУ в та-
ких благоприятных усло-
виях в стенах санаторно-
оздоровительного ком-
плекса. 

Айдар Залалов 
Фото Валерии Ганченко 

Тем не менее большин-
ство голосов было отдано за 
Андрея Баракшаева, который 
учится на втором курсе, но 
уже смог завоевать автори-
тет на факультете. Молодой 
человек является участником 
фестиваля «Студенческая 
осень», спортсменом. С ра-
ботой в студенческом дека-
нате хорошо знаком, так как с 
2018 года состоит в нем.

В планах Баракшаева – 
разнообразить студенческую 
жизнь факультета, проводя 
различные конкурсы и меро-
приятия, носящие как обра-
зовательный, так и развлека-
тельный характер; найти та-
лантливых студентов, помочь 
раскрыться их потенциалу. 
При этом он рассчитывает на 
помощь руководства декана-
та и своего предшественни-
ка, а также на первокурсни-
ков, ведь у них могут быть 
интересные идеи, которые 
достойны воплощения.

Айдар Залалов
Фото Айгуль Сайфуллиной  



«Вести УлГАУ» № 5 (8) 3 октября 2018 г.   7

Фотофакт

Мнения
Екатерина Васина, 
студентка 5 курса экономического факультета:

– Это был прекрасный отдых на берегу Черного 
моря. Вуз предоставил нам превосходную возмож-
ность провести время в отличной компании, в замеча-
тельном месте. Спасибо организаторам, руководству 
нашего любимого университета! В памяти остались 
незабываемые закаты: раскаленное усталое солнце 
медленно опускалось в прохладу моря. Каждый вечер 
мы слышали ласковый шепот волн. Все было прекрас-
но: молодость, полная надежд, приключений, синее 
море и отличный отдых! 

Анастасия Тлеулеева,
студентка 2 курса инженерного факультета: 

– Хочется начать с того, что поездка была действи-
тельно незабываема. Очень порадовало, что всех участ-
ников смены постарались разместить рядом. Прекрасная 
база отдыха с хорошим питанием и программой. А как 
же круто, что до моря было буквально пару минут! Эта 
неделя, что мы провели на море, была очень насыщен-
ной. Было много спортивных соревнований, все друг за 
друга болели, все были дружны, и было безумно прият-
но смотреть на столь дружный коллектив. Хочется выра-
зить благодарность нашему вузу, что он даёт студентам 
такой замечательный отдых. 

Студенты УлГАУ настолько активны, что это 
проявилось даже на отдыхе на море. Здесь они успе-
ли поиграть в игру "Pokemon GO", где заняли пер-
вое место; успели сразиться в турнире КВН и так-
же одержать победу. Участницы вокальной студии 
"Академия" очаровали слушателей и в «Политех-
нике», забрав первенство в творческом конкурсе. В 
конкурсе «Мисс Лето 2018» Виктория Хисаметди-
нова победила в номинации «Мисс Находчивость», 
а Анастасия Панфилова – в номинации «Мисс Энер-
гия». Наш Артём Галныкин завоевал титул Вице-
мистера в конкурсе «Мистер Лето-2018». 

Реноме представителей Ульяновского аграрного 
университета повысилось в глазах студентов из дру-
гих российских вузов – Уфимского государствен-
ного авиационного технического университета, 
Московского государственного лингвистического 
университета, Финансового университета при Пра-
вительстве РФ, отдыхавших вместе с ними на Чер-
ном море, и после спортивных состязаний. Наша 
команда заняла второе место по футболу и первое 
по волейболу! 

«В «Политехник» я ездила во второй раз, пер-
вый раз получила путевку в 2016 году. А в конкурсе 
«Мисс Лето» решилась участвовать впервые. Все 
конкурсантки должны были приготовить творче-
ский номер, выполнить задание «Сюрприз», по-
казать себя в танце. Как оказалось, я лучше всех 
справилась с «Сюрпризом» и получила победу в но-
минации «Находчивость». Каждый студент нашего 
университета мечтает поехать на Черное море от 
вуза, потому что море реально сближает!» – сказала 
Виктория Хисаметдинова.

Про активистов уни-
верситета точно не ска-
жешь, что у них безза-
ботная жизнь. В течение 
2017-2018 учебного года 
они отстаивали честь 
вуза на различных сорев-
нованиях: не только на 
районном, межвузовском 
уровне, но и на между-
народном. Организовы-
вали мероприятия, чтобы 
остальные студенты не 
так уставали, ведь учить-
ся никогда не было легко. 
Во время семестра, может, 
и не настолько трудно, но 
чего стоит за один день до 
сессии впихнуть в голову 
годовой запас знаний, же-
лая при этом вернуться в 
детский сад, – не нужно 
думать о стипендии, вкус-
но кормят, и спать можно 
в обед! 

Активисты пробовали 
себя в роли молодых учё-
ных, ведь как раз именно 
они способны совершать 
революционные откры-
тия. Стремились привне-
сти в будни красоту, ор-
ганизовав конкурс "Мисс 
и Мистер УлГАУ 2018". 
Всего и не перечислишь. 
Альма-матер решила от-
благодарить всех тех, кто 
усердно работал в течение 
года, отправив бесплатно 
70 человек в Туапсинский 

Лучше и не Лучше и не 
    придумаешь    придумаешь

район на Чёрное море. Та-
кое большое количество 
радостных студентов не 
выдержал бы ни один по-
езд, поэтому было при-
нято решение разделить 
их на две смены. Всего 
каких-то семнадцать ча-
сов в поезде, и ты уже мо-
жешь пройтись по пляжу, 
отправляя фотографии с 
моря во все социальные 
сети, чтобы все остальные, 
кто туда не попал, тебе 
завидовали. После при-

бытия на место и неболь-
шого инструктажа по тех-
нике безопасности, чтобы 
отдых был действительно 
таковым, а не нахождени-
ем в больнице, студентов 
УлГАУ отправили по но-
мерам базы отдыха "По-
литехник". Кормили от-
менно, здраво рассуждая, 
наверное, что чем больше 
человек по площади, чем 
легче ему держаться на 
воде. Аниматоры постоян-
но занимались нашим до-

сугом. Конкурсы красоты, 
турниры КВН, дискотеки, 
настольные игры, квесты, 
песни под гитару – все это 
делало общую атмосферу 
и настрой позитивнее. Для 
наиболее активных приго-
товили бонусы: магнити-
ки, браслеты, футболки, 
чтобы никто не уехал с пу-
стыми руками и ещё долго 
помнил о лете 2018 года. 
Для самых искушённых 
проводились отдельные 
экскурсии. Особенно впе-
чатляет джиппинг. Поезд-
ку на машине с огромной 
скоростью по горам под 
зажигательную музыку 
не забудешь, даже если 
будешь стараться. Все 
страшно устали, но оста-
лись довольными.

Стоит сказать, что по-
ездка на море сделала 
активистов университета 
дружнее. Люди с совер-
шенно разным видением 
мира и различными инте-
ресами без труда находи-
ли темы для общения под 
шум моря. Надеюсь, что 
мы и дальше продолжим 
дружить. 

Спасибо руководству 
Ульяновского аграрного 
университета. Это было 
лучшее лето!

Айдар Залалов
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МОЗАИКА СОБЫТИЙМОЗАИКА СОБЫТИЙ

Год 75-летия универ-
ситета – особенный для 
ряда преподавателей и 
сотрудников вуза, отме-
чающих в 2018 году лич-
ные юбилеи. В их числе 
те, чьи «круглые» даты со 
дня рождения пришлись 
на минувшие летние ме-
сяцы и сентябрь. Коллеги 
считают, что никогда 
не поздно обратиться с 
добрыми пожеланиями в 
адрес юбиляров, особенно 
со страниц газеты «Ве-
сти УлГАУ». 

Сотрудники кафедры 
морфологии, физиологии 
и патологии животных фа-
культета ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии 
адресуют теплые пожелания 
кандидату биологических 
наук, доценту Надежде 
Германовне Симановой, 
которая отметила юбилей 
8 июня. Коллеги желают 
Надежде Германовне боль-
ше счастья, благополучия и 
чтобы обошли ее стороной 
все печали и тревоги! 

***
21 июня 2018 года – зна-

менательная дата в жизни 
доцента кафедры «Экс-
плуатация мобильных 
машин и технологическо-
го оборудования» Евгения 
Николаевича Прошкина 

и заместителя декана по 
воспитательной работе фа-
культета ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии 
Венеры Михайловны Кама-
летдиновой.

«Уважаемый Евгений Ни-
колаевич! Мы выражаем Вам 
свою благодарность за бое-
вой рабочий настрой и уме-
ние сотрудничать в команде. 
С Вами всегда легко и при-
ятно общаться не только на 
профессиональные темы. Вы 
умеете подбодрить и помочь 
дельным советом. Желаем 
профессиональных успехов 
и дальнейшего творческо-
го роста, крепкого здоровья, 
счастья и семейного благопо-
лучия!» – свои поздравления 
в адрес Е.Н. Прошкина при-
слал коллектив сотрудников 
и студентов инженерного фа-
культета. 

Прекрасный, всегда мо-
лодой и красивый, добрый, 
отзывчивый и просто удиви-
тельный человек с неиссякае-
мой энергией – так характери-
зуют Венеру Михайловну со-
трудники и студенты факуль-
тета ветеринарной медицины 
и биотехнологии, приславшие 
в газету поздравление в ее 
адрес:

«Уважаемая Венера Ми-
хайловна! От всей души еще 
раз поздравляем Вас с заме-
чательной датой. Пусть у Вас 

будут самые важные в мире 
драгоценности: здоровье, бла-
гополучие, счастье, любовь, 
жизненные силы, гармония, 
уют, радость на многие-
многие годы. Будьте счастли-
вы!».

***
Свое 70-летие отметил 8 

августа кандидат техниче-
ских наук, доцент кафедры 
«Сервис и механика» Генна-
дий Дмитриевич Федотов.

Выпускник машино-
строительного факультета 
Ульяновского политехниче-
ского института, Геннадий 
Дмитриевич начал исследова-
тельский путь в аспирантуре 
под руководством профессора 
Бориса Аскинази и по настоя-
щее время активно участвует 
в исследовательской повестке 
инженерного факультета Ул-
ГАУ. Является автором более 
70 научных и методических 
работ, 5 изобретений, интен-
сивно трудится над пробле-
мой повышения эффективно-
сти электромеханической об-
работки металлов. С 1987 по 
2006 год Федотов возглавлял 
кафедру технической механи-
ки. Глубокие теоретические и 
практические знания ученого 
позволяют ему на самом со-
временном уровне препода-
вать сложную инженерную 
дисциплину «Теория меха-
низмов и машин». Прекрас-

ные человеческие качества 
привлекают к нему студентов, 
под руководством Федотова 
активно действует научный 
студенческий кружок. Генна-
дий Дмитриевич – постоян-
ный участник общевузовских 
и факультетских обществен-
ных мероприятий. Хороший 
шахматист и отличный лыж-
ник, он ежегодно выступает 
на университетских и межву-
зовских спартакиадах препо-
давателей и сотрудников.

Деканат и коллектив ин-
женерного факультета сер-
дечно поздравляют Геннадия 
Дмитриевича с юбилеем и 
желают ему крепкого здоро-
вья, творческого долголетия, 
научных успехов и семейного 
благополучия!

***
20 сентября исполнилось 

70 лет Почетному работнику 
высшей школы РФ, канди-
дату сельскохозяйственных 
наук, доценту кафедры зем-
леделия и растениеводства 
Михаилу Ильичу Подсева-
лову.

После окончания в 1972 г. 
агрономического факультета 
УСХИ он работал научным 
сотрудником на Калининград-
ской сельскохозяйственной 
опытной станции. В 1975 году 
поступил в аспирантуру род-
ного вуза и связал с ним свою 
дальнейшую судьбу, прошел 

путь от ассистента до доцен-
та и декана агрономического 
факультета (1990-2000 гг.). По 
результатам научных исследо-
ваний ученым в соавторстве 
опубликовано более 200 науч-
ных тезисов и статей, 3 моно-
графии, 12 учебных пособий, 
которые широко используют-
ся специалистами сельского 
хозяйства. 

Коллеги и выпускники ха-
рактеризуют Михаила Ильича 
как прекрасного преподава-
теля и педагога, профессио-
нала агрономического дела и 
науки, отзывчивого, доброго 
человека. Он воспитал сотни 
агрономов, которые трудятся 
во всех районах Ульяновской 
области и за ее пределами. 
Среди них – руководители 
хозяйств, начальники управ-
лений и главы администраций 
районов. 

Коллектив факультета 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых произ-

водств сердечно поздрав-
ляет Михаила Ильича с 
юбилейной датой и жела-
ет ему долгих творческих 
успехов и благополучия!

***
Редакция газеты «Ве-

сти УлГАУ» от души по-
здравляет доцента кафе-
дры философии, исто-
рии и экономической 
теории Евгения Генна-
дьевича Куклина, кон-
дитера Татьяну Алексе-
евну Чифутову, ведуще-
го бухгалтера Людмилу 
Анатольевну Гузяеву, 
уборщика территории 
Анатолия Васильевича 
Михайлова, чьи юбилеи 
прошли летом. Пусть в 
вашей жизни постоянно 
появляются новые пер-
спективы и возможности, 
а достичь желаемого по-
могают любовь ближ-
них, поддержка друзей 
и удача! 

343 спортсмена (от школь-
ников до ветеранов) из 10 ре-
гионов ПФО и Волгоградской 
области; более 60 волонтеров; 
54 сборные, включая 6 команд 
спортсменов на колясках; 
6 игровых площадок – три в 
спорткомплексе УлГАУ «Ко-
лос», две в Октябрьском сель-
ском лицее и одна в ФОК «Ори-
он» – такова общая картина 
Межрегионального турнира 
по баскетболу 3х3 «Открытая 
Лига поколений», проведенного 
по инициативе спортивного 
клуба нашего университета 
при грантовой поддержке Фе-
дерального агентства по де-
лам молодежи. 

Руководителем проекта являет-
ся Ольга Разумова, главным судьей 
соревнований – Фирдус Мухамет-
шин, старшим судьей – Александр 
Проданов. В проведении турнира 
принял участие спортивный судья 
Всероссийской категории, комиссар 
РФБ Дмитрий Петров.

29 сентября в церемонии на-
граждения победителей состязаний 
среди студентов вузов и школьников 
участвовали министр физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области Николай Цуканов, ректор
УлГАУ Александр Дозоров, прорек-
тор по учебной и воспитательной 
работе Марина Постнова.

3 дня турнира подарили и ба-
скетболистам, и их болельщикам 
массу ярких эмоций и возможность 
отличного общения! Команды само-
отверженно сражались за каждый 
мяч, за каждую подачу. 

«Заряжаемся атмосферой, кото-
рую нам передают игроки. Видим, 
что все настроены на высокие ре-
зультаты. Участники выкладывают-
ся по полной. Команды, несмотря на 
борьбу, друг друга поддерживают», –

Три дня, 
которые объединили поколения 

отметил характер происходящего на 
баскетбольных площадках главный 
судья соревнований Фирдус Муха-
метшин. 

«Сегодня не будет проигравших. 
Победят сила духа, целеустремлен-
ность и здоровая конкуренция», –
подчеркнул, приветствуя перед тур-
ниром спортсменов на колясках, 
депутат Ульяновской Гордумы, 
директор ФОК «Орион» Дмитрий 
Кочкарев. Жизнеутверждающий 
пример спортсменов с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
вопреки всему ставящих высокие 
цели и идущих к победе, достоин 
восхищения и мотивирует всех за-
ниматься спортом. 

Особо хочется сказать о сту-
дентках УлГАУ. Победившие на от-
борочных играх в Ульяновской об-
ласти, они вышли в финал турнира 
и боролись за бронзу во встрече с 
командой  «Огаревец» из Саранска. 
Казалось, будто все  болельщики и 
волонтеры сместились в сторону 
именно той площадки, где шел этот 
поединок. Зрители старались по-
мочь нашим  баскетболисткам  со-
ветом даже с верхних трибун. Каж-
дое  их попадание в кольцо встреча-
лось радостными криками, а каждый 
промах сопровождался  возгласами 
досады. 

«Это огромный опыт для всей 
нашей команды, мы боролись с 

самыми сильными баскетболиста-
ми ПФО. К сожалению, не заняли 
призовых мест, но лично для меня 
это стимул одержать победу в сле-
дующих раз», – сказала Валерия 
Ганченко, член женской команды 
Ульяновского ГАУ.

Многие участники турнира – и 
спортсмены, и тренеры – поблаго-
дарили организаторов за высокий 
уровень проведения соревнования 
и выразили надежду, что турнир 
«Открытая Лига поколений» станет 
в Ульяновске традиционным.

Айдар Залалов, Илья Дмитриев,
Андрей Белов 

Фото Айгуль Сайфуллиной,
Дины Фахретдиновой

Юноши 2003-2004 г.р. 
1 место – БК «Виктория», г. Кстово, 
Нижегородская обл. 
2 место – «Лицей № 3», г. Чебоксары, 
Республика Чувашия 
3 место – «Торнадо», г. Отрадный, 
Самарская обл. 

Девушки 2003-2004 г.р. 
1 место – «Ozon FLESH», г. Самара 
2 место – «Комета», г. Саранск, 
Республика Мордовия 
3 место – «ТДС», г. Ульяновск 

Мужчины. Студенты
1 место – «ВГАФК», г. Волгоград 
2 место – «ЧГУ», г. Чебоксары, 
Республика Чувашия 
3 место – «ГСУ», УлГПУ, г. Ульяновск 

Женщины. Студенты 
1 место – «Политех», г. Волгоград 
2 место – «Татбаскет», г. Казань,
Республика Татарстан 
3 место – «Огаревец», г. Саранск, 
Республика Мордовия

Мужчины 25-44 лет
1 место – «Банкиры», г. Казань, 
Республика Татарстан 
2 место – «ЧГСХА», г. Чебоксары ,
Республика Чувашия 
3 место – «ОРЭ», г. Саранск, 
Республика Мордовия 

Мужчины 45+ 
1 место – «Буревестник», г. Ульяновск 
2 место – «Феникс», г. Нижний
 Новгород 
3 место – «Ветераны Мордовии», 
г. Саранск, Республика Мордовия 

Женщины 25-39 лет 
1 место – «Сделано в Казани», г. Казань, 
Республика Татарстан 
2 место – «СSS», г.Ульяновск 
3 место – «Симбирск», г. Ульяновск 

Женщины 40+ 
1 место – «Ульяновск 40», г. Ульяновск 
2 место – «Димитровград», 
Ульяновская обл. 
3 место – «Колос», Ульяновская обл. 

Баскетбол на колясках. Мужчины 
1 место – «Крылья Барса-1», г. Казань, 
Республика Татарстан 
2 место – «Крылья Барса-2», г. Казань, 
Республика Татарстан
3 место – «Волга-3», г. Ульяновск

Итоги турнира
по возрастным категориям 


