
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ» – УЛЬЯНОВСКИЙ ГАУ, 

ПОЛУЧИВШИЙ 13 МЕДАЛЕЙ ВЫСТАВКИ 

 

С 5 по 8 октября в конгрессно-выставочном центре «Патриот» 

проходит главное деловое событие года в сфере АПК России – 24-я 

Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень 2022», в которой 

принимает участие делегация Ульяновского государственного аграрного 

университета имени П.А. Столыпина. 

Деловая программа «Золотой осени» включает порядка 40 

мероприятий: пленарную сессию, панельные дискуссии, круглые столы, 

экспертные консультации, выставки, а также отраслевые конкурсы 

департаментов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Во многих из них участвовали ректор УлГАУ Виталий Исайчев, первый 

проректор – проректор по научной работе и цифровой трансформации 

Ильгизар Богданов, начальник управления науки и инноваций Николай 

Аюгин. 

В своем выступлении перед участниками пленарной сессии 

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил 

руководителей и специалистов, занятых в аграрной отрасли, за качественную 

работу по обеспечению продовольственной безопасности страны. 

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев обозначил 

ряд вопросов, которые необходимо решить для дальнейшего развития 

агропромышленного комплекса. Один из них - техническая и 

технологическая модернизация отрасли. Глава Минсельхоза также отметил, 

что необходимо перестраивать работу аграрных вузов и готовить 

специалистов, которые будут востребованы бизнесом. 

Круглые столы и панельные дискуссии были посвящены самым 

актуальным отраслевым темам – продовольственной безопасности России и 

мира, современным экономическим вызовам, экспортной возможности 

регионов страны, а также развитию сельских территорий. 



В рамках «Золотой осени» были подведены итоги конкурсной 

программы выставки, на которую Ульяновским ГАУ совместно с филиалом 

вуза - Технологическим институтом было представлено 14 проектов. 

Лучшие разработки и практики университета, а также филиала были 

отмечены тремя золотыми и десятью бронзовыми медалями. 

По итогам конкурса «За эффективное информационно-

консультационное обеспечение АПК» золотыми медалями награждены 

проекты: 

1. Научно-образовательный кластер агропромышленного комплекса 

Ульяновской области. 

2. Деятельность Ульяновского ГАУ по популяризации аграрного 

образования и науки. 

Бронзовыми медалями конкурса отмечены: 

1. Монография «Удобрение сои в условиях Среднего Поволжья» 

(авторы - доктор сельскохозяйственных наук Алевтина Куликова и коллектив 

кафедры почвоведения, агрохимии и агроэкологии). 

2. Аналитическая записка «Оценка будущего трудового потенциала 

сельской экономики и изучения мотивации молодежи, желающей работать в 

сельской местности» (руководитель проекта – кандидат экономических наук, 

доцент Наталья Александрова). 

3. Проект «Научно-теоретический журнал «Вестник Ульяновской 

государственной сельскохозяйственной академии». 

По итогам конкурса «За успешное внедрение инноваций в сельское 

хозяйство» бронзовыми медалями награждены проекты: 

1. Эффективность цеолита и удобрения на его основе в технологии 

возделывания проса в условиях лесостепи Поволжья (руководитель проекта – 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор Алевтина Куликова). 

2. Биологическая и продовольственная безопасность продукции 

животноводства за счёт активированных и обогащённых агроминералов 



(руководитель проекта – доктор биологических наук, профессор Светлана 

Дежаткина). 

3. Системный подход оценки эффективности использования и 

воспроизводства ресурсного потенциала сельскохозяйственных организаций 

региона (руководитель проекта – доктор экономических наук, профессор 

Татьяна Дозорова). 

4. Фаговый биопрепарат для диагностики болезни капустных, 

вызванных бактерией Xanthomonas campestris pv. Campestris (руководитель 

проекта – кандидат биологических наук, старший преподаватель Павел 

Майоров). 

5. Разработка технологических решений при лечении переломов костей 

у животных (руководитель проекта – доктор ветеринарных наук, профессор 

Евгений Марьин). 

6. Рабочий орган разбрасывателя минеральных удобрений 

(руководитель проекта – доктор технических наук, профессор Владимир 

Курдюмов). 

7. Разработка экологически чистого инновационного фагового 

биопрепарата для снижения и/или предотвращения порчи 

сельскохозяйственной продукции (руководитель проекта – кандидат 

биологических наук, доцент Наталья Феоктистова). 

Проект филиала вуза - Технологического института «Разработка и 

внедрение рабочих органов пропашных культиваторов» (руководитель 

проекта – доктор технических наук, профессор Евгений Зыкин) награжден 

золотой медалью. 
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