
 
 
 
 
 

Губернатор Сергей Морозов встретился с врио ректора УлГАУ 

Виталием Исайчевым 

14 января в Ульяновском государственном аграрном университете им. П.А. 

Столыпина прошел Губернаторский совет по агропромышленному комплексу и 

развитию сельских территорий Ульяновской области. До начала заседания глава 

региона Сергей Морозов обсудил с руководителем вуза Виталием Исайчевым 

программу развития УлГАУ на 2019-2028 годы, вопрос подготовки кадров для АПК 

региона и посетил «умную ферму», лабораторию аквакультуры на факультете 

ветеринарной медицины и биотехнологии.  

О деятельности университета по выполнению национальных проектов, стратегии 

развития вуза и активном участии в проекте «Научно-образовательный кластер АПК 

Ульяновской области» врио ректора Виталий Исайчев доложил губернатору Сергею 

Морозову в присутствии заместителя председателя правительства – министра АПК и 

развития сельских территорий Михаила Семенкина и министра образования и науки 

Натальи Семеновой.  

Ульяновский ГАУ – один из лидеров аграрного образования РФ, ежегодно 

входит в число эффективных вузов по результатам мониторинга по основным 

направлениям деятельности. В 2019 году он занял 7 место среди 54 аграрных вузов 

РФ. В рейтинге «Национальное признание» портала «Универ-эксперт и академический 

критик», в основе ранжирования которого – признание научных, учебных, 

инновационных достижений преподавателей и студентов, УлГАУ опередил 

ульяновские университеты. Вуз вошел также в 2019 году в число лидеров 

Национального агрегированного рейтинга университетов России.  

Научно-исследовательская и инновационная деятельность в Ульяновском ГАУ 

им. П.А. Столыпина реализуется по приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники в РФ. Начиная с 2005 года, вуз успешно участвует в Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень». За эти годы им получены 11 

бронзовых, 17 серебряных и 22 золотые медали выставки в отраслевых конкурсах «За 

производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и внедрение 

прогрессивных ресурсосберегающих технологий», «За инновационные разработки в 

области сельскохозяйственной науки», «За эффективное информационное обеспечение 

АПК».  

За последние пять лет сотрудниками, аспирантами и студентами УлГАУ 

получено 650 патентов. Ульяновский ГАУ им. П.А. Столыпина входит в число 

лидеров по данному показателю среди аграрных вузов РФ и ульяновских высших 

учебных заведений.  

Исследователями вуза получено 50 грантов Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере по программам «У.М.Н.И.К.» и 



 
 
 
 
 

«СТАРТ», 26 грантов Российского гуманитарного научного фонда и Российского 

фонда фундаментальных исследований, 8 грантов Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских ученых, 6 грантов Росмолодежи, 7 стипендий 

Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные 

научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики.  

Проект по организации деятельности Научно-образовательного кластера 

агропромышленного комплекса на территории Ульяновской области и проект 

«Организация деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации» были поддержаны грантами Министерства агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области.  

Для сельскохозяйственных предприятий региона, несомненно, важна 

своевременность получения информации о научных разработках, новейших 

технологиях и образцах новой техники, новых элитных сортах растений и улучшенных 

породах животных, а также о наиболее выгодных каналах их приобретения, незанятых 

нишах рынка. В рамках Научно-образовательного кластера агропромышленного 

комплекса, создание которого было инициировано в регионе в конце 2017 года, в 

УлГАУ активно работают Школа агронома и Школа животновода, ставшие 

востребованными образовательными площадками с участием отечественных и 

зарубежных ученых и представителей агробизнеса.  

В числе стратегических задач вуза с учетом глобальных трендов в области 

сельского хозяйства и агропромышленного комплекса – лидирующая роль 

университета в формировании приоритетов социально-экономического и 

инновационного развития региона, информационно-консультационном обеспечении 

АПК Ульяновской области; превращение учебного заведения в драйвер регионального 

развития, ведущего поставщика кадров для региональной экономики; повышение 

практической ориентированности образовательных программ и 

конкурентоспособности молодых специалистов на региональном и российском рынке 

труда и создание оптимальных условий для выявления талантливой молодежи и 

построения успешной карьеры в области профессиональной деятельности, науки, 

технологий и инноваций.  

В образовательном процессе Ульяновского аграрного университета им. П.А. 

Столыпина большое внимание уделяется созданию условий для подготовки 

специалистов, обладающих соответствующими компетенциями в области 

цифровизации сельского хозяйства.  

Наряду с цифровыми учебными лабораториями и проектными офисами, 

действующими на факультете агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых 

производств, инженерном и экономическом факультетах, в конце 2019 года в вузе 

была открыта цифровая учебная ферма. На сегодняшний день ни один отечественный 



 
 
 
 
 

аграрный вуз не имеет подобного учебного цифрового комплекса для содержания 

крупного рогатого скота и доения молока. О технологиях, применяемых на мини-

ферме, губернатору Сергею Морозову, заместителю председателя правительства – 

министру АПК и развития сельских территорий Михаилу Семенкину и руководителю 

Агентства ветеринарии Нине Пелевиной рассказали Виталий Исайчев и декан 

факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Евгений Марьин.  

На «умной ферме» весь процесс полностью автоматизирован. Респондеры   – 

устройства для беспроводной идентификации, закрепленные на коровах с помощью 

специального ошейника, – являются электронной идентификационной карточкой 

животного. Они помогают определять индивидуальный надой молока, регистрировать 

симптомы заболеваний, эффективно отслеживать за беременными особями и т.д.  

А в том, что коровы дают вкусное молоко, из которого будущие технологи, 

обучающиеся в УлГАУ, готовят органические продукты, гости убедились сами. 

Преподаватели кафедры технологии сельскохозяйственной продукции и пищевых 

производств профессор Оксана Ерисанова и доцент Людмила Гуляева вместе со 

студентками 3 курса направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» Яной Бураевой и Мариной 

Михайлиной предложили гостям продегустировать продукцию, которая была 

приготовлена из молока коров с «умной фермы» в университетской лаборатории 

переработки мяса и молока. Даже оригинальные названия привлекли внимание 

губернатора: масло Отличное, творог Профессорский, сыр Зачетный! Здесь же были 

представлены черничный и земляничный йогурты, корт – сушеный красный творог.  

Сергей Морозов, Михаил Семенкин, Нина Пелевина и Виталий Исайчев 

побывали также в лаборатории аквакультуры кафедры биологии, ветеринарной 

генетики, паразитологии и экологии, где профессор Елена Романова и доцент 

Васелина Любомирова рассказали об инновационных технологиях разведения и 

выращивания в искусственных водоѐмах африканского клариевого сома и осетровых. 

В частности, проект   «Биотехнология икорного производства в высокотехнологичной 

индустриальной аквакультуре африканского клариевого сома» получил награду 

высшей пробы на выставке «Золотая осень-2019». Выигрышными позициями проекта 

являются его высокая конкурентоспособность, производственная готовность и 

наличие значительного потенциала для расширения рыночного сегмента за счет 

появления нового продукта питания – икры африканского клариевого сома. Проекты 

научной школы профессора Елены Романовой в области аквакультуры поддержаны 

двумя грантами РФФИ и Министерства сельского хозяйства РФ в рамках госзадания.  

Винера Насырова  

Фото: Дмитрий Сандимиров,  

пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области  



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 


