
Председатель Комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ Владимир 

Кашин наградил коллектив и ученых Ульяновского ГАУ 

 

18 августа в рамках рабочего визита в Ульяновскую область председателя 

Комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ Владимира Кашина состоялась его 

встреча с преподавателями, студентами Ульяновского государственного аграрного 

университета имени П.А. Столыпина и представителями аграрного сообщества. 

Ректор УлГАУ Виталий Исайчев и первый проректор  – проректор по 

научной работе Ильгизар Богданов рассказали гостю, прибывшему в вуз вместе с 

врио губернатора Алексеем Русских, и.о. министра АПК и развития сельских 

территорий Михаилом Семенкиным, депутатом Госдумы  РФ Алексеем Куринным, 

о подготовке в вузе специалистов для АПК, адаптированных к современным 

условиям работы, умеющих применять  новейшие агротехнологии и оборудование. 

Весома роль университета в развитии АПК и фермерства региона благодаря 

созданному при участии УлГАУ научно-образовательного кластера и реализации 

перспективных проектов. 

Гости познакомились с лабораторией аквакультуры, Межкафедральным 

научным центром ветеринарной медицины, учебным комплексом для содержания 

КРС (умной фермой) факультета ветеринарной медицины и биотехнологии. 

Открывая встречу в актовом зале вуза, Владимир Кашин  поздравил 

коллектив  УлГАУ с высокой оценкой его деятельности и вручил ректору Виталию 

Исайчеву, а также заведующей кафедрой почвоведения, агрохимии  и 

агроэкологии, доктору сельскохозяйственных наук, профессору Алевтине 

Куликовой и  заведующему кафедрой агротехнологий, машин и безопасности 

жизнедеятельности, доктору технических наук, профессору Владимиру Курдюмову  

Почетные  грамоты Комитета Государственной думы по аграрным вопросам за 

высокий профессионализм и значительный вклад в развитие кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса РФ. 

В своем выступлении председатель Комитета по аграрным вопросам 

Госдумы РФ затронул злободневные темы развития аграрной отрасли России и 

Ульяновской области. В режиме открытого микрофона состоялся   диалог Кашина 

с участниками встречи, обратившими внимание спикера на проблемные вопросы. 

В их числе – необходимость разработки образовательных программ для 

подготовки фермеров, а также предложение о внесении специальности "Фермер" в 

программу обучения профильных вузов страны.  Прозвучала также инициатива – 

расширить возможности поступления в вузы сельской молодежи, предоставив ей 

возможность выбора – сдавать ЕГЭ или поступать в аграрные вузы, сдавая, как 

раньше, вступительные экзамены. 

 

Директорат Технологического института 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 


