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Новая земля
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В докладе председателя профко�
ма А.Н. Фёдорова отмечено, что в
2010 году продолжалась  деятель�
ность ректората и профкома сотруд�
ников по программе социального
партнерства в соответствии с поло�
жениями коллективного договора и
по утверждённому плану.

Александр Николаевич отметил,
что члены профсоюза академии
принимают активное участие в ме�
роприятиях, проводимых Прави�
тельством Свердловской области и
обкомом профсоюза АПК , в рабо�
те профсоюзов АПК и работников
образования региона, области и го�
рода, пленумах, демонстрациях,
совещаниях, конференциях, сим�
позиумах и т.д.

Профсоюзный комитет совмес�
тно с работниками АХЧ и отдела
охраны труда регулярно участвует
в рейдах по проверке охраны тру�
да и техники безопасности.  В зим�
ний период совместно с работни�
ками АХЧ и отдела охраны труда
регулярно контролировали пока�
затели теплового режима акаде�
мии: температуру поступающей на

отопление воды, давление в систе�
ме отопления.

Систематически проводится про�
верка работы столовой академии, о
результатах сообщается на оператив�
ном совещании ректората.

В январе 2010 года сотрудники ака�
демии выезжали на туристическую
базу «Верхняя Сысерть» с  катанием
на лыжах, дискотекой и сауной.

С приближением весны к нам
приходят и долгожданные праздни�
ки � День Защитника Отечества и
Международный женский день 8
Марта. Ветеранов Великой Отече�
ственной Войны и ветеранов Воо�
руженных Сил поздравили с этими
праздниками.

В рамках празднования 65 летне�
го юбилея Дня Победы в УрГСХА

5 мая, в честь Дня Победы, рек�
торатом и профсоюзной организа�
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цией сотрудников академии для тру�
жеников тыла и ветеранов Вооружен�
ных Сил страны был организован
концерт с участием студентов, пре�
подавателей вуза и профессиональ�
ных артистов. Ветераны поделились
воспоминаниями о трудностях  пе�
режитых военных и послевоенных
лет, о возрождении страны в после�
дующие годы.

После концерта состоялся праз�
дничный обед с вручением подар�
ков и фотографированием на па�
мять. Также каждому были вручены
фотографии, сделанные на празд�
новании Дня Победы и газета Ур�
ГСХА «Тегга поvа» со статьей, по�
священной этому мероприятию.

Проводится активная работа по
социальной защите, по оздоровле�
нию сотрудников академии, по
организации интересного досуга.
Была организована экскурсия в го�
род Пермь, с посещением Кунгур�
ской пещеры и аквапарка.

Профком активно участвует в
оздоровлении сотрудников и их
детей — удовлетворено 100% зая�
вок на отдых детей. Совместно с
подразделениями академии осу�
ществляет оформление докумен�
тов на приобретение путевок на
санаторно�курортное лечение ра�
ботников. В 2010 году средства на
приобретение  15 путевок  адми�
нистрацией академии в октябре
было  выделено 300 тысяч рублей.

Всем членам профсоюзной орга�
низации вручаются подарки к
Международному женскому Дню 8
Марта и Дню защитника Отечества
23 февраля.

С подробным отчетом ревизион�
ной комиссии о финансовой дея�

тельности профкома сотрудников
УрГСХА выступила доцент кафед�
ры бухучета В.Е. Алексеева. Она
констатировала, что расходы про�
водятся согласно утвержденному
плану и в соответствии с утверж�
дённой сметой. Замечаний по ве�
дению финансовой документации
нет. Работе профкома сотрудников
дана оценка «удовлетворительно».

В своем выступлении А.Д. Шу�
шарин отметил, что за 2010 год  в
академии произведён большой
объём ремонтных работ, восстанов�
лена временная крыша над 5�м кор�
пусом после пожара, проведен ре�
монт в коридоре и аудиториях. Во
всех общежитиях имеется доступ к
Интернету. В помещениях акаде�
мии решены все вопросы по по�

25 января 2011 года состоялась отчетно�перевыборная конференция профкома сотрудников Уральской госу�
дарственной сельскохозяйственной академии, на которой присутствовали делегаты от структурных подразделений
академии и члены профсоюза. На повестке дня рассматривались следующие вопросы: отчёт председателя профко�
ма А.Н. Фёдорова о проделанной работе, отчёт ревизионной комиссии, отчёт администрации ВУЗа о выполнении
коллективного договора (докладчик � и.о. ректора Александр Данилович Шушарин).

24 февраля � заседание У24 февраля � заседание У24 февраля � заседание У24 февраля � заседание У24 февраля � заседание Ученого совета академииченого совета академииченого совета академииченого совета академииченого совета академии

Польские ученые выступили
с официальным предложением
от имени университета о со�
дружестве двух вузов, которое
подписала профессор, доктор
наук Алина Величко.

СОТРУСОТРУСОТРУСОТРУСОТРУДНИЧЕСТВО ПОЛЬСКИХ И УРДНИЧЕСТВО ПОЛЬСКИХ И УРДНИЧЕСТВО ПОЛЬСКИХ И УРДНИЧЕСТВО ПОЛЬСКИХ И УРДНИЧЕСТВО ПОЛЬСКИХ И УРАЛЬСКИХ УАЛЬСКИХ УАЛЬСКИХ УАЛЬСКИХ УАЛЬСКИХ УЧЕНЫХЧЕНЫХЧЕНЫХЧЕНЫХЧЕНЫХ
В канун нового 
 2011года в академии состоялся «круглый стол»

наших ученых с представителями Вроцлавского университета
экологии и наук о жизни. Разговор представителей двух высших
учебных заведений состоялся на английском языке. Польскую
сторону на встрече представляли: профессора Петр Новаковс

кий и Йозеф Совинский. Нашу академию: доктор экономичес

кий наук, профессор Владимир Набоков, кандидат физико
ма

тематических наук, доцент Татьяна Попова, кандидат
ветеринарных наук, доцент Анна Баркова, аспирант Мария Но

викова, старший преподаватель кафедры права Михаил Грачев.

Согласно договоренности
польская сторона (этом году
Вроцлавскому Университету ис�
полняется 60 лет), приглашает
коллег из нашей академии принять
участие в научных конференциях

в 2011 году по следующим темам:
Международная конферен�

ция «Прошлое, настоящее и
будущее науки: Значение для
человека и защиты окружаю�
щей среды».  Дата проведения:
19�25. 05. 2011. (Организатор �
Отделение ботаники и эколо�
гии растений).

9�я Международная конфе�
ренция «Гуминовые кислоты и

вещества в экосистемах»,
(HSE9)». Дата проведения: 26�
29.05.2011 (Организатор � Инсти�
тут почвоведческих наук и защи�
ты окружающей среды).

Международная конферен�
ция «Теоретические и приклад�
ные проблемы агроинжене�
рии», июнь 2011, (Организатор
� Институт сельскохозяйствен�
ной инженерии).

Международный симпозиум
«Количественная генетика рас�
тениеводства». Дата проведения:
14�16. 06. 2011 (Организатор � От�
деление генетики, растениевод�
ства и семеноводства).

«Актуальные проблемы па�
тологий и паразитозов птиц»
Дата проведения: 01�02.09.2011
(Организатор � Факультет ве�
теринарной медицины).

18�й Международный конг�
ресс экономики сельского хо�
зяйства и аграрного предпри�
нимательства «Политическое,
стратегическое аграрное пред�
принимательство и развитие
сельских территорий» (Орга�
низатор � Институт экономи�
ческих и общественных наук).

Татьяна Швецова,
начальник отдела по научной работе

и инновациям
Михаил Грачев,

преподаватель кафедры права

жарной сигнализации. Регуляр�
но выполняются заявки работни�
ков академии по предоставлению
автотранспорта. В докладе были
отмечены и другие вопросы по ис�
полнению коллективного дого�
вора.

Регулярно проводится анализ
выполнения коллективного дого�
вора. Коллективный договор в
2010 году выполнен на «Удовлет�
ворительно».

В завершении работы конфе�
ренции активисты профсоюзного
движения были награждены по�
четными грамотами и подарками.

Единство действий профсоюза
сотрудников и администрации
академии способствовало объеди�

нению коллектива, укреплению и
развитию профессиональной со�
лидарности, взаимопомощи и со�
трудничества профсоюзной орга�
низации и членов профсоюза.

Александр Федоров,
председатель профкома

сотрудников
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26 января в академии прошёл 21
Слёт сельской молодёжи: « Мы вы�
бираем УрГСХА!» В этом году на слёт
приехали 270 учащихся 9�11 классов
их 20 школ области. Наибольше ко�
личество ребят прибыло из Ленской,
Быньговской, Горноуральской, Ок�
тябрьской, Петрокаменской, Ключев�
ской, Студенческой, Ощепковской,
Деевской  СОШ. Кроме ребят из аг�
рарных классов в работе Слета при�
няли участие и слушатели Малой ака�
демии.

Основной задачей Слёта было �
познакомить сельских ребят с на�
шей академией и специальностя�
ми, которые можно получить на
всех ее пяти факультетах.

Рапортовала о прибытии на Слёт
ученица 10 класса  Октябрьской
школы Елена Толмачёва. От имени
коллектива академии участников
форума  приветствовали и. о. рек�
тора  А.Д. Шушарин и проректор
по учебной работе Л.И. Дроздова.
Перед участниками Слета вступи�
ли все деканы факультетов и дирек�
тор агроколледжа М.А. Иванова.

Впервые на подобном меропри�
ятии  об избранной профессии, ее
достоинствах, а также об обществен�
ной, спортивной и культурной жиз�
ни, которая ожидает в недалеком
будущем нынешних учащихся аг�
рарных классов и завтрашних сту�
дентов, рассказали студенты ны�
нешние.

Хорошей агитацией в пользу по�
ступления  в академию стали номе�
ра художественной самодеятельно�
сти, подготовленные студентами.
Юные гости по достоинству, гром�
кими аплодисментами оценили их
таланты.

Впрочем, Слет стал для ребят из
аграрных классов не только при�
ятным и  веселым, но и полезным
времяпровождением. К слету они
подготовили рефераты, которые
стали для ребят из сельской глу�
бинки своеобразной  формой ис�
следовательской работы. Наши
преподаватели проверили и по до�

25–26 января в г.Екатеринбурге
на базе Уральского государствен�
ного экономического университета
состоялась I Международная на�
учно�практическая конференция
«Интеграция науки, образования и
производства – стратегия развития
инновационной экономики». Учас�
тники конференции из 15 стран
мира (Израиль, Эстония, Казах�
стан, Украина, Канада и др.) со�
брались в Екатеринбурге, чтобы об�
судить актуальные проблемы
интеграции науки, образования,
производства и модернизации рос�
сийской экономики, а так же ре�
зультаты исследований по различ�
ным научным направлениям. В
приветственном слове ректор Ур�
ГЭУ�СИНХ М. Федоров назвал
конференцию деловым междуна�
родным разговором.

     МЕЖДУНАРОДНАЯ НАМЕЖДУНАРОДНАЯ НАМЕЖДУНАРОДНАЯ НАМЕЖДУНАРОДНАЯ НАМЕЖДУНАРОДНАЯ НАУУУУУЧНО – ПРЧНО – ПРЧНО – ПРЧНО – ПРЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Нашу академию на форуме

представляли: Б.А. Воронин,
В.И. Набоков, М.Ю. Карпухин,
Е.Г.Кобелева, А.С. Баркова,
Т.Б. Попова, М.В. Новикова,
Л.Б. Катамадзе, А.А. Шеметев,
Е.А. Фомина. Преподаватели и
аспиранты УрГСХА приняли
активное участие в деловой про�
грамме � выступили на заседа�
ниях «круглых столов», участво�
вали в работе секций, посещали
презентации. Блестяще на круг�
лом столе выступил аспирант
Александр Шеметев.

Особый интерес у участников
пленарного заседания вызвало
выступление ректора Ариэльско�
го университета (Израиль) г�на
М.И. Зиниграда. В прошлом наш
земляк, он окончил УПИ, и вот

уже более 30 лет живет в Израиле и
руководит крупным вузом. Он по�
делился опытом коммерциализации
инновационных идей, который уже
много лет успешно применяется в
его университете, давая возмож�
ность довести научную разработку
до коммерческого результата. Очень
хочется надеяться, что опыт изра�
ильских коллег поможет нам реали�
зовать богатейший научный потен�
циал, созданный учеными нашей
академии, разработки которых уже
не раз завоевывали медали и дип�
ломы престижных научных конкур�
сов.

Елена Кобелева,
главный специалист по научной и
выставочной деятельности ОНРИ

стоинству оценили работы уча�
щихся аграрных классов.

Высоко были оценены работы
Павла Арбузова из Ключевской
СОШ: «Сортоиспытание отече�
ственных сортов сахарной куку�
рузы», Дарьи Шеффер из СОШ
№ 32 г.Первоуральска: «Генети�
чески модифицированные про�
дукты», а также «Проект благоус�
тройства пришкольного участка
» � Евгении Мартышевой из
Ощепковской школы.

Также за лучшие рефераты
были награждены: Любовь Баро�
дина, Виолетта Арбузова, Ольга
Столбова, Александр Ершов,
Елена Болотова.

Был отмечен высоким баллом
и  общешкольный проект «Моя

Малая Родина», выполненный
учащимися 10 класса Студенчес�
кой школы № 12.

Успехи учеников разделяют и
их учителя, которые также заслу�
живают одобрения и поддержки
руководства нашей академии. За
многолетние сотрудничество с
академией были отмечены грамо�
тами директоры и кураторы: Н.К.

Наймушина Т.М.Заостровных
В.М.Ромашева, Е.А. Дунаева,
Н.П. Ляпцева, Н.М.  Кардаши�
на, Е.В. Матвеева,  И.В. Змеева,
В.В.Тюбеев, а также преподава�
тели академии: Л.К. Комарова,
С.И. Емельянова, Е.В Ляховец.

После торжественной части ре�
бята пошли знакомиться с  акаде�
мией, кабинетами, аудиториями
и своими будущими преподава�
телями.

На инженерном факультете за�

меститель декана Т.Б. Попова
провела с абитуриентами викто�
рину по физике, которую разра�
ботали студенты 2�го курса.

Иллюстрацией к профессиям
факультета технологии животно�
водства послужил фильм, подго�
товленный и показанный В.П.
Кашковской « Море за окном».

Заведующая лабораторией агро�
номического факультета Н.Л.
Краснопёрова провела « Мастер –
класс» по цветоводству.

Особенно понравились ребятам
музеи анатомии и патологической
анатомии факультета ветеринар�
ной медицины. Экскурсию для
них провела  С.В.Сайко.

Все учащиеся сельских школ
прошли тестирование по выбору
профессии, которое подготовила
и провела И.Н. Иванова.

Уезжая, наши гости просили
поблагодарить заведующую сто�
ловой И.Р. Подшивалову за вкус�
ный  обед.

Сотрудники центра довузовс�
кой подготовки выражают уве�
ренность в том, что выпускники
аграрных классов непременно

станут абитуриентами нашей ака�
демии, а также благодарят всех
тех, кто помог нам в организа�
ции Слета � празднике для уча�
щихся сельских школ.

Валентина Глухих,
заведующая

подготовительным отделением

     ПРЕДСТОИТ  УПРЕДСТОИТ  УПРЕДСТОИТ  УПРЕДСТОИТ  УПРЕДСТОИТ  УЧИТЬСЯ В АКАДЕМИИЧИТЬСЯ В АКАДЕМИИЧИТЬСЯ В АКАДЕМИИЧИТЬСЯ В АКАДЕМИИЧИТЬСЯ В АКАДЕМИИ

В Уральской ГСХА прошла тради�
ционная межвузовская предметная
олимпиада по теоретической механи�
ке. Помимо хозяев � студентов нашей
академии, в ней приняли участие сту�
денты еще четырех екатеринбургских
вузов: Уральского государственного
университета им. А.М.Горького,
УГТУ�УПИ, Уральского лесотехни�
ческого университета, Екатеринбург�
ского высшего командного артилле�
рийского училища (ЕВАКУ).

В оргкомитет олимпиады вош�
ли доценты кафедры графики и
деталей машин О.В. Бердюгина,
Г.А. Говорковская, заместитель
декана инженерного факультета,
доцент Т.Б.Попова, сотрудники
отдела по научной работе и инно�
вациям. Жюри олимпиады воз�
главил доктор технических наук,
профессор УГТУ�УПИ В.С.Кра�
совский, в состав жюри вошли:
кандидат технических наук, до�
цент УГТУ�УПИ Т.А.Рощева,
доцент УрГУ И.И. Столярова и
другие.

Участников олимпиады, а их
было почти 100 человек, выпол�
нили задания, по их результатам
в финал попали 50 человек.  В том
числе и студенты инженерного фа�
культета академии, обучающиеся
по специальности «Механизация
переработки сельскохозяйствен�
ного производства» и «Технология
обслуживания и ремонта машин в
АПК». Благодаря им, сборная ака�
демии заняла третье командное
место, вслед за УГТУ�УПИ и

УСПЕХ СТУУСПЕХ СТУУСПЕХ СТУУСПЕХ СТУУСПЕХ СТУДЕНТОВДЕНТОВДЕНТОВДЕНТОВДЕНТОВ
ИНЖЕНЕРНОГИНЖЕНЕРНОГИНЖЕНЕРНОГИНЖЕНЕРНОГИНЖЕНЕРНОГООООО

ФФФФФАКУАКУАКУАКУАКУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТЕТТЕТТЕТТЕТТЕТААААА

УрГУ. Такой результат позволяет
нашей команде участвовать в сле�
дующем туре олимпиады. Среди
участников Уральской ГСХА луч�
шие результаты показали студен�
ты Александр Славинский (3 курс),
Геннадий Меньшенин (2 курс),
Павел Тишков (3 курс). Дошли до
финала студенты 2 и 3 курса Дмит�
рий Губарь, Иван Воронов, Дмит�
рий Покрас, Светлана Петрова,
Илья Ткачев.

В личном первенстве 1 место за�
нял студент УрГУ Михаил Шуш�
панов, 2 и 3 места – студенты
УГТУ�УПИ Александр Бычков и
Ольга Киселева. Лучшие коман�
ды награждены кубками и ценны�
ми подарками, а участники � су�
венирами.

Оргкомитет выражает призна�
тельность студентам 2 курса Пав�
лу Надольскому, Денису Ширяе�
ву, Ивану Исупову, Андрею
Морозову, Денису Мирхайдарову
за помощь в организации мероп�
риятия.

Все участники олимпиады и члены
жюри отметили не только высокий уро�
вень заданий, но и отличную организа�
цию, доброжелательное отношение и
гостеприимство хозяев. Члены жюри,
проверявшие работы до позднего вече�
ра в свой выходной день, были обеспе�
чены чаем и горячим питанием.

Татьяна Швецова,
начальник отдела по научной

работе и инновациям
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В конце прошлого года в Москве
состоялся международный форум по
применению биологически – актив�
ных веществ в животноводстве.

Организатором этого значимого
мероприятия выступила известная
фирма из США «Alltech». Известные
ученые из Канады, США, Швеции,
Англии, Швейцарии, России в те�
чение трех дней делились друг с дру�
гом передовым опытом.

Уральский регион на форуме пред�
ставлял консультант «Alltech», док�
тор ветеринарных наук, профессор
УрГСХА Н. В. Садовников. Пред�
ставлял не случайно. Николай Васи�
льевич � член Всемирной  Ассоциа�
ции по ветеринарному птицеводству.
Вот уже 25 лет он, как один из веду�
щих ученых в области вирусологии,
принимает участие во всех междуна�
родных конгрессах, которые прово�
дятся Ассоциацией. Кроме того, он
участвовал в работе международного
конгресса по болезням птиц в столи�
це Китая Пекине, в конференции в
Оксфорде (Великобритания), Евро�
пейском съезде по фундаментальной
физиологии в г.Братислава (Слова�
кия), Международном симпозиуме
по биометаллам в штате Аризона
(США). Вот далеко не полный пере�
чень значимых форумов, в которых

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ УЛЕГКО ЛИ БЫТЬ УЛЕГКО ЛИ БЫТЬ УЛЕГКО ЛИ БЫТЬ УЛЕГКО ЛИ БЫТЬ УЧЕНЫМЧЕНЫМЧЕНЫМЧЕНЫМЧЕНЫМ
принял участие Николай Василье�
вич за последнее время. Под его
руководством,  в мае прошлого
года, молодыми научными сотруд�
никами были подготовлены и от�
правлены на конкурс работы в Лек�
сингтон (Кентукки, США). По
итогам конкурса был получен за�
каз на выполнение исследователь�
ской работы.

� Николай Васильевич, смот�
ришь на Ваш послужной список,
и, складывается мнение, что Ваши
научные успехи и признание, как
ученого, связаны со странами
Дальнего Зарубежья. Что в своем
Отечестве пророков нет?

� Это ошибочное представление.
Начиная с  1988 года, будучи тогда
еще кандидатом  наук, я занимался
научной работой. Проводил иссле�
дования по воздействию на орга�
низм биорегуляторных пептидов,
где в качестве экспериментальной
модели использовались цыплята
птицы промышленных кроссов,
отстающих в развитии и имеющих
физиологическое состояние врож�
денной гипотрофии. Поскольку
данная тема имела и прикладное
значение, то  я заключил хоздого�
вор с госплемптицезаводом ГППЗ
«Свердловский» в селе Кашино
Сысертского района. В 1996 году
по данной теме защитил диссерта�
цию на степень доктора ветеринар�
ных наук в Санкт�Петербургской
академии ветеринарной медицины.

Довелось мне поработать ветери�
нарным врачом на Первоуральской
птицефабрике, главным специали�
стом Управления по птицеводству
и комбикормовой промышленно�
сти. Кстати сказать, все это время я
совмещал работу с наукой � трудил�
ся на 0,5 ставки заведующего ка�
федрой физиологии и биохимии
животных.

За производственную деятель�
ность я был награжден Грамотой

Министра сельского хозяйства и
Правительства Свердловской обла�
сти. Мои работы по возрастной им�
мунофизиологии птиц промыш�
ленных кроссов вошли в пакет
документов на участие в конкурсе
на получение Государственной
премии России. Мною были опуб�
ликованы более 200 научных работ
в виде статей и производственных
рекомендаций для РАСХН, мини�
стерства сельского хозяйства Рос�
сии и Свердловской области.

По моей методической работе
опубликовано два издания курса
лекций по «Патофизиологии»,
три монографии, одна из которых
«Иммунопатофизиология» отме�
чена как лучшее научное издание
по сельскохозяйственной литера�
туре в российском конкурсе, про�
водимом в Омском университете.

Постановлением Ученого сове�
та УрГСХА мне присвоено зва�
ние «Лучший преподаватель по
научно – исследовательской дея�
тельности за 2009 год». Боюсь по�
казаться нескромным, но, как
ученый, я состоялся в альма�ма�
тер � УрГСХА.

� Вам довелось поработать за
границей, читать курс лекций в
Гвинейской Республике. Есть ли
отличие в качестве образования и
отношении студентов к учебе в
России и в Гвинеи?

� Действительно, в далеком
1978 году я, как знающий англий�
ский и французский языки, был
направлен в Министерство сельс�
кого хозяйства СССР, прошел в
Москве дополнительные курсы
иностранных языков и в 1979 году
был командирован на работу в ап�
парат экономического советника
при Посольстве СССР  в  Гви�
нейской Республике в качестве эк�
сперта по ветеринарии. Прожил  в
этой стране 4 года. На отделении
ветеринарной медицины  Конак�

рийского политехнического
университета преподавал курс
лекций по дисциплине «физио�
логия человека и животных». У
них очень добротное образова�
ние. Гвинея была французской
колонией, и программа, и каче�
ство образования в стране при�
мерно на таком же уровне, как в
бывшей метрополии. Студенты
дисциплинированы, усидчивы,
очень дорожат дипломом. И это
понятно, ведь  у них  высшее об�
разование � это гарантия хоро�
шей работы, престижа и безбед�
ной жизни. У нас же диплом –
еще не гарантия трудоустройства
по специальности, не гарантия
успешной карьеры. И не только
потому, что каждый второй че�
ловек  имеет диплом о высшем
образовании,  просто в России
перестал работать социальный
лифт. Увы, у человека из сельс�
кой глубинки, из социальных
низов все меньше и меньше
шансов  добиться успеха в жиз�
ни.  Михаил Ломоносов, навер�
ное, сегодня сказал бы: не может
собственных Платонов и быст�
рых разумов Невтонов, Россий�
ская земля рождать.

� Неужели  наука в таком пла�
чевном состоянии?

� В Советском Союзе  среди
ученых ходила поговорка – за�
ниматься наукой – это значит
удовлетворять свое любопытство
за государственный счет. Сегод�
ня все происходит с точностью
до наоборот. Например, старший
научный сотрудник, работающий
на кафедре общей хирургии на
0,5 ставки, получает в месяц все�
го 2700 рублей! Вряд ли такая
зарплата может служить стиму�
лом для занятий наукой. Обору�
дование в лабораториях  мораль�
но и физически устарело,  и очень
часто опыты, анализы мы прово�

дим не в академии, а на стороне.  А
это дополнительные финансовые
затраты. Очень часто средств, ко�
торые получают  ученые  за работу
по хозяйственным договорам или
грантам, не хватает не то что на до�
стойную зарплату, но даже на ве�
дение научных изысканий.  К тому
же российские предприятия сельс�
кого хозяйства и перерабатываю�
щей промышленности не имеют
финансовых ресурсов  для  сотруд�
ничества с учеными. Обидно, что
власть предержащие сегодня боль�
ше говорят об инновационном об�
разовании, поддержке науки, неже�
ли делают что – то на практике.

� Ваше отношение к заявлению
Президента России о том, что сту�
денты во время учебы должны под�
рабатывать?

� Большинство студентов  этим
и занимаются. Но только мне хоте�
лось, чтобы они зарабатывали себе
на жизнь не сторожами на автосто�
янках и официантками в кафе, а ра�
ботой по специальности. Увы, ла�
борант или ассистент получают
меньше, нежели охранники. Кста�
ти, я солидарен и с помощником
Президента Аркадием Дворкови�
чем, который выступает за отмену
выплат студентам стипендии. На
нее действительно не прожить.
Студенты живут сегодня либо под�
работкой, либо за счет средств со�
стоятельных родителей. Однако, по
моему мнению, стипендиальный
фонд должен остаться в вузах и тра�
титься не на всех студентов, а толь�
ко на тех, которые отлично учатся
и занимаются наукой. Кроме того,
средства фонда могут по решению
Ученого совета идти на улучшение
материально – технической базы
академии, в частности, закупку обо�
рудования для лабораторий. Уве�
рен, что это скажется и на качестве
образования и будет стимулировать
занятия студентов наукой.

Интервью взял
журналист Иван Стреляев

В январе  2011 года группа сотруд�
ников нашей академии побывала в
северной столице России � г.Санкт�
Петербурге. Поездка планировалась
задолго – за три месяца, было много
сомневающихся в её целесообразно�
сти и необходимости. Те смельчаки,
которые отважились поехать, а это
24 человека (в том числе 5 детей),
никогда не пожалеют об этом. Поез�
дка удалась!

Санкт�Петербург встретил нас чу�
десной не по�зимнему теплой пого�
дой и  чистым пушистым снежком.

Экскурсионная программа была
насыщена: Эрмитаж, Кунсткамера,
Юсуповский дворец, Исаакиевский
собор с посещением колоннады, об�
зорная экскурсия по красивейшему
российскому городу с посещением

РОЖДЕСТВО В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕРОЖДЕСТВО В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕРОЖДЕСТВО В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕРОЖДЕСТВО В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕРОЖДЕСТВО В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ
исторического крейсера «Аврора»,
Петропавловская крепость, Спас
на крови и, наконец, Царское село
с посещением Екатерининского
дворца и лицея. И все это  всего за
5 дней!

Свободное от экскурсий время,
а его почти не было, мы использо�
вали для прогулок по прекрасным
паркам, которые красивы даже зи�
мой, и для посещения дворцов и
храмов, которых так много в этом
чудном городе. Незабываемыми
для всех останутся музыкальное ла�
зерное шоу на Дворцовой площа�
ди с танцующими колоннами и ок�
нами на фоне Зимнего дворца,
виды вечернего рождественского
Санкт�Петербурга, сияющего раз�
ноцветными огнями, оригиналь�

Кафедрой иностранных языков
УрГСХА с 22 по 24 марта 2011
года проводится Олимпиада по
иностранным языкам (английс�
кий, немецкий, французский) сре�
ди студентов 1 курса. Олимпиада
будет состоять из трех туров.

В первом туре, который прой�
дет 22 марта участников ожидает
письменный перевод текста по
страноведческой тематике без
словаря. Во втором – аудирова�
ние текста на иностранном язы�
ке. В третьем – устное высказы�
вание по предложенным
разговорным ситуациям. Кроме
того, пройдет Конкурс стенгазет
на иностранных языках.

Начало в 14�00 часов (кафедра
иностранных языков � аудитория
4514)

Неделя иностранныхНеделя иностранныхНеделя иностранныхНеделя иностранныхНеделя иностранных
языковязыковязыковязыковязыков

Днем позже в зале Ученого сове�
та академии состоится Межвузовс�
кая студенческая научно�практи�
ческая конференция на
иностранных языках (среди студен�
тов 2 курсов). Начало в 16�00 ча�
сов. Участвовать в ней приглаша�
ются студенты 2 � 3 курсов
неязыковых вузов г. Екатеринбур�
га Награждение лучших участни�
ков Олимпиады и конференции по
иностранным языкам состоится 24
марта в 14�00 актовом зале акаде�
мии в 14.00. Все подробности по
участию в конференции  по теле�
фону Кафедры иностранных язы�
ков УрГСХА: 371�67�78

Валентина Яковлева,
заведующая кафедрой
иностранных языков,

доцент

ное оформление праздничного
Невского проспекта с фонарями в
виде капающих сосулек и многое�
многое другое! Этот город красив
в любое время года!

Вся группа выражает благодар�
ность турфирме, организовавшей
программу без единого срыва:
трансферт – всегда вовремя, без
задержек. К этому можно доба�
вить внимательных, чутких, все�
знающих экскурсоводов.

И, конечно, большая благодар�
ность нашему профкому  за неза�
бываемые рождественские кани�
кулы!

Светлана Царева,
кандидат ветеринарных наук,

доцент
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Команда КВН УрГСХА «Добры
молодцы» Входит в пятерку силь�
нейших команд Екатеринбурга. Вто�
рой год подряд доходит до полуфи�
нала высшего дивизиона КВН
Свердловской области и Екатерин�
бурга. Финалисты Лиги РСМ, учас�
тники музыкальных фестивалей. В
прошлом году «Добры молодцы»

выиграли главный фестиваль ко�
манд КВН «Уральская Шызгара�
2010».

Подробнее о своей команде я про�
шу рассказать ее капитана Дмитрия
Городилова.

�Давайте, начнем наш разговор с
банального вопроса, который, тем не
менее, интересует многих наших чи�
тателей: когда, как, и где появились
«Добры молодцы»?

�Команда КВН «Добры молодцы»
появилась не два года назад, как не�
которые считают, а гораздо раньше �
в 1996 году. И место нашего рожде�
ния не областной центр, а провин�
циальный Красноуфимск.

 За первые 4 года существования
команда 4 раза становилась чемпио�
ном Свердловской области. То есть
команда  с традициями, известная,

КАК «ДОБРЫ МОЛОДЦЫ» В КВН ИГРКАК «ДОБРЫ МОЛОДЦЫ» В КВН ИГРКАК «ДОБРЫ МОЛОДЦЫ» В КВН ИГРКАК «ДОБРЫ МОЛОДЦЫ» В КВН ИГРКАК «ДОБРЫ МОЛОДЦЫ» В КВН ИГРАЛИАЛИАЛИАЛИАЛИ
попасть в нее у нас в городе было
очень нелегко.  Я пришел в ко�
манду в 2001 году, а мой друг и
сокурсник Александр Соколов в
2005. В 2006 году мы последний

раз стали чемпионами области,
выиграли много кубков и фести�
валей, поменяли несколько соста�
вов, отметили большим концер�
том 13� летие команды. Кстати, не
хвастаясь, могу сказать, что на се�
годня нашей команде 15 лет, и
после «Уральских Пельменей»,
мы вторая по возрасту команда
Свердловской области. В России
играющих команд такого возрас�
та нет. В академии «Добры молод�
цы» появились (улыбается) в 2009
году, когда я и мой друг Сашка
засобирались в Екатеринбург до�
учиваться в академии…

�И у вас не было ни тени сомне�
ния, что вам удастся создать в ака�
демии команду КВН?

� Да, не было, потому что не иг�

рать в КВН мы не могли. Без
преувеличения скажу что КВН,
для меня не просто увлечение, а
сама жизнь. Тем более в нашей
академии два года назад как мы
пришли в нее,  команды не
было. Что было очень удиви�
тельно для нас, так как в УрГС�
ХА  очень сильные КВНовские
традиции: это и команда «Сель�
ские галстуки» что была в нача�
ле 2000�х (многие ребята позже
вошли в состав команды КВН
«Свердловск») и  играли в пре�
мьер � лиге и высшей лиге. Была
в академии команда КВН «Уфо�
логи», которая в свое время
объединилась с командой «Те,
кто…» из Челябинска и  тоже иг�
рала в премьер � лиге. В общем,
мы решили воссоздать в акаде�
мии команду…

�Как происходил процесс
воссоздания команды?

� Дело это, конечно, оказа�
лось серьезным и трудным. Мы
решили провести кастинг в ко�
манду. Развешали объявления,
народу пришло много. Начали
с ребятами готовиться ко дню
первокурсника и в процессе на�
род начал отсеиваться, хотя мы
никого не выгоняли. В общем,
после первого выступления в
команде остались из молодых
ребят только два парня и одна
девушка. Они играют до сих пор
с нами, чему мы очень рады. Ко�
нечно, в процессе народ прихо�
дил и уходил, состав варьиро�
вался, кто � то уходил, понимая,
что это не его. Почти на каждую
игру за нас приезжали играть
ребята из Красноуфимска, но
теперь, слава богу, они перебра�
лись в Екатеринбург.

� Дмитрий, как вы назвали бы
стиль команды?

�Стиль нашей команды –
древнерусский! Он появился у

нас относительно недавно, три
года назад, когда мы решили что �
то кардинально поменять. И это
принесло свои плоды. Чем хорош
этот стиль? Тем, что он самобыт�
ный, яркий и запоминающийся! Во
всей России и странах СНГ, где ак�
тивно играют в КВН, команд с та�
ким стилем мы насчитали не боль�
ше пяти. Просто надоело уже
показывать, как почти все коман�
ды это делают: случай в магазине,
случай в аптеке, а в результате � ко�
манда на команду похожи как две
капли воды. А мы же добры молод�
цы! Мы из сельхозакадемии! Вот и
выбрали такой непростой, но ин�
тересный древне � русский стиль!

�А каких успехов вы уже доби�

лись как команда Сельхоз Акаде�
мии?

�Именно как команда академии
уже добились много чего в Сверд�
ловской области. Входим в пятер�
ку сильнейших команд Екатерин�
бурга. Второй год подряд доходим
до полуфинала Высшего дивизио�
на КВН Свердловской области и
Екатеринбурга. Стали Финалиста�

ми Лиги РСМ.  В этом году выиг�
рали главный фестиваль команд
КВН «Уральская Шызгара�2010».
Уже второй год подряд мы ездим
на зимние фестивали команд КВН
в город Сочи по приглашению са�
мого Александра Маслякова. В этих
фестивалях участвует до 700 ко�
манд со всей России и стран СНГ.
По итогам фестиваля нас пригла�
шают играть в различные Лиги,
проходящие в таких городах как:
Челябинск, Ханты�Мансийск, Ка�
зань, Самара, Москва. Кстати, у
нас 11 марта будет полуфинал, и
поэтому всех ждем нас поддержать!
А будет он в УрГЭУ�СИНХ в 18.00.

�А есть ли люди, которые вас
поддерживают, помогают?

�Да, конечно, руководитель сту�
денческого клуба Ольга Широкова
и Ирина Кулик � начальник управ�
ления академии по воспитательной

работе  помогли нам с формой для
выступления. Но в основном эта
поддержка моральная. На все фес�
тивали мы ездим и летаем за свой
счет. А какие лишние деньги могут
быть у студентов? Надеюсь, что со
временем у нас, как и у остальных
команд, появится спонсоры.

 Интервью взял журналист
Иван Стреляев

Спортсмены нашей академии ежегод�
но участвуют  в более чем  в 300 сорев�
нованиях различного уровня, начиная
с факультетских, городских,  и закан�
чивая   международными. И причем,
весьма успешно. Так,  в  конце прошло�
го года команда УрГСХА по армспорту
на Чемпионате Среднего Урала завое�
вала почетное 4 место  среди 15 команд,
представлявших вузы региона. Особен�
но радует   победа  на этих соревнова�
ниях студента инженерного факультета
Рената Минигулова.  Громким успехом
наших спортсменов  стала и  бронзовая
медаль студентки  факультета эконо�
мики и управления  Лилия  Яхиной на
Чемпионате мира по Джиу�джитсу. Ра�
боту кафедры физического воспитания
по достоинству оценены не только Ми�
нистерством сельского хозяйства РФ.
Так, Указом Президента РФ  от 6 ап�
реля 2006 г. N 325 «О мерах государ�
ственной поддержки талантливой мо�
лодежи»  из шести  студентов академии,
которым была присуждена  премия,
пятеро  � спортсмены.

Однако сегодня в нашей газете мы
публикуем интервью с  заведующим
кафедрой физического воспитания
И.М. Джолиевым,  в котором речь
идет не об успехах наших спортсме�
нов (о них мы говорим в каждом но�
мере), а о проблемах и путях их реше�
ния.

� Ислам Мамедович, сборная ко�
манда нашей  академии на протя�
жении многих лет входит  в число
лучших команд  не только г. Ека�
теринбурга, но и Минсельхоза
России. Как руководство  академии
относится к спортивным достиже�
ниям  студентов?

� Свой ответ начну с того, что в
развитых странах, в  частности, в
США ведущие университеты стра�
ны  ищут талантливых спортсменов
в колледжах и приглашают учиться
к себе. В Америке  спортсмены, по�
дающие надежды,  имеют льготы
при поступлении в  лучшие  уни�
верситеты, им предоставляются ме�
ста в общежитиях,  выплачиваются
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именные стипендии, для  них раз�
рабатываются индивидуальные
графики учебы.  Все это делается
для того, чтобы спортсмены мог�
ли совмещать занятия спортом и
учебу. Там понимают, что
спортивные достижения  универ�
ситета поднимают престиж вуза.
В России тоже начинают следо�
вать примеру США. В мире о су�
ществовании УГТУ � УПИ сегод�
ня знают  не  только потому, что
здесь готовят классных специали�
стов и  Вуз носит имя первого
Президента России, а еще и  по�
тому, что в нем учится  чемпион
мира по боксу  Константин Цзю.
Известные  российские лыжники,
борцы, биатлонисты  являются
студентами лучших вузов страны.
Если говорить в этом ключе о на�
шей академии, то, на мой взгляд,
мы недооцениваем  этот фактор.
С горечью должен констатировать
– нашу звезду � Лилию  Яхину,
мы не можем перевести с платно�
го обучения на бюджетное.  И это
не единичный случай.  Еще одна
проблема, которая плохо решает�
ся в академии – это выплата су�
точных  студентам, которые выез�
жают на соревнования  в другие
регионы России. Сумма, которая
выделяется на питание,  – 100 руб�
лей � смехотворна мала. И это
опять же не только проблема на�
шей академии, но и всех государ�
ственных вузов. Питаться на эту
сумму спортсмену, например
лыжнику,  трудно, тем более рас�
считывать на высокий результат…

� А как решается эта  проблема
в других вузах?

� Принимается  соответствую�
щее  решение  Ученого  совета, и
согласно ему студенты уже на  за�
конных основаниях получают
средства на достойное питание.

� Есть ли в академии условия
для занятий физкультурой и
спортом? Могли ли быть
спортивные достижения наших
студентов быть выше?

� Возможности для занятия
спортом в академии весьма
скромные. У нас есть только
спортзал, в котором проходят и
обязательные  занятия студен�
тов физкультурой, и трениров�
ки спортсменов. К слову ска�
зать, вот уже пять лет мы не
можем добиться того, чтобы в
спортзале заменили старый пар�
кет. Я понимаю, что в академии
в ремонте нуждается не только
спортзал, сегодня  львиная  доля
средств  уходит на восстановле�
ние учебного корпуса после по�
жара. Но ведь  проблема со
спортзалом существует не год и
не два.  У нас в академии 1324
квадратных метров  закрытых
площадей для занятий спортом,
а по рекомендации Министер�
ства образования на одного сту�
дента положено 3 квадратных
метра, т.е. в общей сложности  в
академии должно быть 7,5 ты�
сяч квадратных метров.

Наши легкоатлеты  бесплат�
но тренируются по договорен�
ности тренеров, в  спорткомп�
лексе «Луч». Лыжники и
биатлонисты тренируются на
базе ДЮСШ в Юго�Западном
районе г. Екатеринбурга. Мате�
риально�техническая база акаде�
мии оставляет желать лучшего.
А если к этому добавить сокра�
щение ставок преподавателей на
кафедре, то становится и вовсе
грустно. В не самом лучшем для
академии 1998 году было 26 ста�
вок, а сегодня всего лишь 14.
При сложившейся нагрузке
преподаватели  в состоянии ве�
сти только учебные занятия, ни

о каких индивидуальных трени�
ровках и речи не может идти. Как
итог: если раньше,  участвуя в уни�
версиадах г. Екатеринбурга и Ми�
нистерства сельского хозяйства Рос�
сии, мы  попадали в командном
зачете в призовые тройки, то сейчас
успехом можно считать попадание
в десятку лучших команд.

Еще один пример утраты позиции:
после увольнения преподавателя
В.Ф. Олькова  мы перестали высту�
пать в соревнованиях по гиревому
виду спорта, а ведь раньше мы здесь
имели хорошие результаты. Это еще
раз показывает, как легко можно по�
терять завоеванные  с таким трудом
позиции. К слову сказать, мы теряем
свои   позиции в спортивных дости�
жениях  не только из�за скромной ма�
териально�технической базы, но и
тощего бюджета академии. Для учас�
тия  в престижных российских и меж�
дународных соревнованиях в бюджете
академии не заложены средства.  Это,
конечно, не вина, а беда нашего учеб�
ного заведения. Кстати,  подобные
проблемы испытывают и другие го�
сударственные вузы. Такое положе�
ние дел приводит  к тому, если  та�
лантливый студент � спортсмен не
является членом сборной команды
области, то попасть на соревнования
он может только за счет помощи
спонсора, либо собственных средств.

� Какие  задачи ставите перед со�
бой в ближайшее время и на перс�
пективу?

� Ближайшие планы: успешное
выступление  в  финальных сорев�
нованиях пятой зимней Универси�
ады  вузов  Минсельхоза России по
армспорту, которые состояться 18�
20 февраля в г. Кинель на базе Са�
марской государственной сельско�
хозяйственной академии. Полным
ходом идет  подготовка команды
нашей академии для участия  в зим�
ней  универсиаде  вузов  Минсель�

хоза  РФ и Универсиаде вузов  г.
Екатеринбурга.  Сложности учас�
тия в эти двух соревнованиях в
том, что они проводятся по мно�
гим видам спорта  и очень часто  в
одно и то же время, т.е.  происхо�
дят накладки. Например, сегодня
лыжник выступает на соревнова�
ниях в Челябинске, а  на завтра ему
предстоит бежать  такую же дис�
танцию в Екатеринбурге. Это, бес�
спорно, сказывается отрицательно
на результатах. Впрочем, это хро�
ническая  беда и  вина организато�
ров соревнований.

Перед нашей кафедрой стоит за�
дача вовлечения занятиями спортом
не только студентов, но и препода�
вателей и сотрудников академии.
Во � первых, это будет примером
для студентов. Во � вторых, как го�
ворил великий немецкий поэт Гете:
«движение – это жизнь!». В � тре�
тьих, в этом году  проводилась
Спартакиада  среди ППС Минсель�
хоза России по 10 видам спорта на
базе Башкирского ГАУ, в которой
мы, к сожалению,   не приняли
участия. Надо сделать все от нас за�
висящее, чтобы  это не  стало нор�
мой.

Интервью взял журналист
Иван Стреляев
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