
ВИЗИТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УЛЬЯНОВСКИЙ ГАУ 

 

Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

Максим Увайдов посетил Ульяновскую область с двухдневным рабочим 

визитом. 1 августа 2019 г. под председательством Максима Увайдова в с. 

Троицкий Сунгур прошло совещание по вопросам эпизоотического 

благополучия территории Российской Федерации, в том числе для 

реализации экспортного потенциала сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Программа первого дня встречи была очень 

насыщенной: презентованы развитие казачества и сельскохозяйственный 

кооператив "Станичный", животноводческий комплекс "Агро-Нептун", опыт 

Ульяновской области по применению цифровых технологий в ветеринарии. 

От Ульяновского государственного аграрного университета имени П. 

А. Столыпина в совещании принимал участие врио ректора, профессор 

Виталий Исайчев. 

2 августа 2019 г. в р.п. Новоспасское проходило совещание 

Заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Максима 

Увайдова с участием Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и 

заместителей Председателей Правительств субъектов Приволжского 

федерального округа, курирующих вопросы агропромышленного комплекса, 

руководителей, уполномоченных в области ветеринарии, органов 

исполнительной власти указанных субъектов, а также руководителей 

территориальных управлений Россельхознадзора Приволжского 

федерального округа. 

Врио ректора Ульяновского ГАУ, профессор Виталий Исайчев 

выступил с докладом о деятельности научно-образовательного кластера 

агропромышленного комплекса Ульяновской области, представляющего 

собой объединение образовательных учреждений и научных организаций с 

субъектами экономической деятельности для создания и распространения 

новаций в области аграрной науки и образования. 

В этот же день состоялся визит Заместителя Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации Максима Увайдова и Заместителя 

Председателя Правительства Ульяновской области - Министра 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 

Ульяновской области Михаила Семенкина в аграрный университет. 

Виталий Исайчев показал почетным гостям инфраструктуру вуза, 

научные лаборатории и материально-техническую базу Ульяновского ГАУ, 

рассказал об образовательной, научно-инновационной деятельности и 

достижениях, подчеркнув, что Ульяновский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина придает большое значение 

модернизации образования, созданию условий для подготовки специалистов, 

обладающих необходимыми компетенциями в области цифровизации 

сельского хозяйства. 



В ходе визита на факультет ветеринарной медицины и биотехнологии 

были презентованы ветеринарная клиника Межкафедрального научного 

центра ветеринарной медицины, учебный цифровой комплекс для 

содержания крупного рогатого скота и доения молока, который вызвал 

особый интерес. 

Учебный комплекс рассчитан для содержания 10 дойных коров и 

полученных от них телят и включает в себя: доильный зал типа ««Ёлочка» 

EuroClass 1200 1*3»; ванну охладитель молока на 330 литров (электронное 

управление, соответствие нормам EN 13732); систему поения: поилка с 

подогревом и термотрубой 600 мм и поилка в виде чаши, открытого типа с 

трубчатым клапаном («легкое нажатие»); щетка чесалка для коров; станок 

для обработки копыт; индивидуальный бокс для телят; стойловое 

оборудование; резиновые покрытия: покрытия в стойломеста, покрытия в 

навозные проходы и покрытия в переходные галереи. В учебном комплексе 

важнейшим элементом является цифровое оборудование для управления 

дойным стадом. 

Об уникальных возможностях по диагностике заболеваний и лечению 

животных в условиях ветеринарной клиники Межкафедрального научного 

центра ветеринарной медицины рассказал заместитель декана факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии Евгений Марьин. 

Заведующая кафедрой биологии, ветеринарной генетики, 

паразитологии и экологии, профессор Елена Романова познакомила с научно-

исследовательской работой преподавателей и студентов, проводимой на 

кафедре и в лаборатории экспериментальной биологии и биотехнологии, 

презентовала выполняемые грантовые проекты в рамках РФФИ: "Разработка 

биотехнологии искусственного оплодотворения in vitro для развития 

аквакультуры быстрорастущих видов рыб (как вклад в решение 

продовольственной проблемы и проблемы импортозамещения)", 

"Принципиально новая технология развития высокопродуктивной, 

экологически чистой индустриальной аквакультуры для получения 

натурального рыбного продукта функционального назначения".  

Также в ходе визита почетные гости посетили храм-часовню в честь 

Препообного Сергия Радонежского и общежития университета. 

По итогам визита Заместитель Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации Максим Увайдов положительно оценил работу вуза, 

высказал поддержку и пожелал дальнейших успехов в деятельности 

аграрного университета. 

 

Ректорат Ульяновского ГАУ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 


