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занарий» оценили на конкурсе «Умник», 
после чего я получил финансирование на 
развитие собственного дела.
С&Г: Расскажи о проекте ЛПХ «Птичий 
двор».
Д.Л.: Этот проект направлен на создание 
птицеводческого мини-комплекса зам-
кнутого цикла по разведению кур, фаза-
нов, цесарок и индюков на базе академии. 
Планируется, что наши студенты будут 
получать практические знания и навыки 
на такой птицеферме. Это возможность 
проведения обучающих семинаров, это 
опыт для студентов и будущих специали-
стов, это научные работы.
Сейчас на базе нашей академии запустили 
«Школы проектов», где я с удовольствием 
занимаюсь. Здесь нам помогают разо-
браться в том, как грамотно составить свой 
проект и обозначить идею и цель своей ра-
боты, раскрывают все нюансы и тонкости 
публичного выступления. Будем учиться 
до мая, а потом пробовать свои силы на 
«iВолге-2014». Думаю, всё получится.

Портрет второй:

Елена Штайгер
студентка экономического 
факультета университета Хоенхайм, 
Германия

ЕЛЕна ШтайГЕр: Я давно хотела пройти 
обучение именно в России, поэтому об-
ратилась в офис международных связей 
нашего университета и получила список 
партнёров из числа российских вузов, 
одним из которых оказалась Самарская 
ГСХА. Выбор был сделан в пользу акаде-
мии, так как именно здесь оказались наи-
более подходящие условия для учёбы и 
проживания.
С&Г: Как тебя приняли в академии?
Е.Ш.: Уже в аэропорту меня ждали сту-
денты и сотрудники, тогда я ещё не дога-
дывалась, что они станут моими друзьями. 
По дороге узнала, что академия находит-
ся не в самом городе, а за его пределами, 
и организована по типу европейского 
кампуса. Меня разместили в студенче-
ском общежитии и повели знакомиться с 
академгородком.
В офисе международных связей меня 
встретили Алексей Зиновьевич Брумин 
(проректор по развитию) и Ирина Алек-
сандровна Акимова (начальник отдела 
международных связей), было очень при-
ятно внимание со стороны руководства 
академии.
С&Г: Тяжело даётся учёба?
Е.Ш.: Откровенно говоря, да. Система 
обучения очень сильно отличается от на-
шей. Например, в России посещение за-

нятий обязательно, у нас же абсолютно 
свободный график. Зато здесь я написала 
свой первый реферат по теме «Статисти-
ческое сравнение производства кукурузы 
в Германии и в России».
С&Г: Чем занимаешься в свободное время?
Е.Ш.: Я попала в академию в тот момент, 
когда проходил ежегодный фестиваль 
«Студенческая осень», с удовольствием 
побывала на всех концертах. Участвовала 
в программе «СтудДесант»: мы ездили по 
районам, чтобы пообщаться со школь-
никами, у меня была возможность уви-
деть разные уголки Самарской области и 
рассказать школьникам о возможностях 
стажировки за границей. Стараюсь при-
нимать участие во всех мероприятиях 
академии, студенческий совет задейство-
вал меня, кажется, везде – чтобы я не 
скучала. Благодаря этому у меня появи-
лось много друзей с разных факультетов 
и курсов.
Приятным моментом жизни в академго-
родке является то, что здесь все друг друга 
знают. Преподаватели и студенты – слов-
но одна большая семья.
С&Г: Ты осваиваешь в академии науку 
экономику, а чему ещё ты смогла научить-
ся здесь?
Е.Ш.: Студенту по обмену, кем я и яв-
ляюсь, приехавшему в чужую страну и 
попавшему в совершенно незнакомую 
среду, сразу очень тяжело адаптировать-
ся. Но, к большому счастью, здесь удаётся 
познакомиться и подружиться с ребята-
ми, которые всегда поддержат и помогут 
в трудных ситуациях. И теперь по при-
езде домой, в университет Хоенхайм, в 
первую очередь, я хочу вступить в ISO 
(International Students Organization – 
Международная студенческая организа-
ция), где я постараюсь помочь справиться 
с бытовыми проблемами и сложностями 
студентам в период пребывания в другой 
стране.
Я рада, что именно Самарская ГСХА от-
кликнулась на моё письмо с просьбой о 
возможности обучения по стипендии.  
Я приобрела ценный опыт, который не-
сомненно пригодится в будущем.
Надеюсь, что моё пребывание в академии 
и полученный опыт придаст уверенности 
многим студентам, которые пока не ре-
шаются круто изменить жизнь и уехать 
в чужую страну. Поэтому обращаюсь к 
ним: активно участвуя в международных 
стажировках, программах междуна-
родной академической мобильности, вы 
сможете достичь многого, – всё в ваших 
руках!

студентаПортрет современного
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Богата и насыщенна история Самарской 
государственной сельскохозяйственной 
академии. На благо сельского хозяйства 
здесь работают академики, профессора, 
открыта аспирантура, высококвалифици-
рованные педагогические кадры готовят 
специалистов по нескольким направле-
ниям и специальностям. А из чего скла-
дывается история вуза? Конечно, летопись 
академии – это имена учёных, события, 
достижения в науке… А ещё важнейшие 
страницы летописи вуза – это его студен-
ты, те, кто решил связать свою жизнь с 
сельским хозяйством. Кто они?  Почему 
выбрали именно это направление, этот 
вуз? Попробуем нарисовать портрет со-
временного студента академии на при-
мере двух рассказов-интервью.

Итак, 
портрет первый:

Денис Лужнов
Как хобби 
стало будущей профессией

Студент третьего курса факультета био-
технологии и ветеринарной медицины 
Самарской государственной сельхоз-
академии Денис ЛУжНОВ определился 
с будущей специальностью задолго до 
поступления в вуз. Он начал заниматься 
птицеводством ещё в детстве.

ДЕниС Лужнов: Началось всё с пары цып-
лят, которых мы с родителями купили 
на рынке, – рассказывает Денис. – По-
том стало интересно, решил выращивать 
породистых кур. Поехали в Богатовский 
район за новыми питомцами. Так неза-
метно появились в моём хозяйстве раз-
личные породы кур – брама, голошейная, 
кохинхинская, фавероли, русская хохла-
тая. А затем и цесарки, и гуси, и индюки. 
Позже приобрёл инкубатор и, можно 
сказать, дело пошло. Удавалось реализо-
вывать птенцов, тем самым зарабатывать 
на корм птице. Получается, что моё дет-
ское увлечение превратилось в настоящий 
семейный бизнес, который приносит не 
только профессиональное удовлетворе-
ние, но и определённый доход.

С&Г: В школе ты активно участвовал в на-
учной деятельности, выступал на конфе-
ренциях, в твоей копилке много наград. 
Не снизил ли темп, когда стал студентом?
Д.Л.: Вот что никогда не мешало моей 
учёбе, так это любимое дело. Вообще, по 
большому счёту мне повезло. Моё хобби 
стало моей будущей профессией. К тому 
же удалось совместить то, чем я зани-
маюсь, с наукой. Свою первую научную 
работу «О разведении породистой пти-
цы» я написал, когда учился в восьмом 
классе. Тема второй была не случайна. 
Выращивая птицу, естественно, стол-
кнулся с проблемой болезней. Вот тогда 
я приехал в сельхозакадемию к препо-
давателям за консультацией – это было 
моё первое знакомство с вузом. Декан 
факультета биотехнологии и ветеринар-
ной медицины Владимир Владимирович 
ЗАйцЕВ порекомендовал мне сотрудни-
чать с преподавателем Николаем Сергее-
вичем ТИТОВыМ. Он, в свою очередь, и 
посоветовал проводить исследования по 
заболеваниям домашней птицы. Помню, 
с этой работой я занял первое место на 
всероссийской конференции. С первого 
курса я выступаю в различных внутри- и 
межвузовских конференциях, участвую 
в агропромышленных выставках, публи-
кую свои работы в сборниках. Сложно 

поверить, но в общей сложности на моём 
счету участие более чем в 90 конференци-
ях различного уровня.
Сейчас, уже будучи студентом, про-
должаю активно заниматься научной 
деятельностью. И что самое главное, для 
этого в академии есть все возможности.  
У нас активно поддерживают тех, кто 
хочет серьёзно развиваться и учиться но-
вому.
С&Г: То есть можно говорить о том, что 
академия оправдала твои ожидания?
Д.Л.: Полностью. И это касается не 
только учёбы, профессиональных зна-
ний и навыков. Она открыла для меня и 
моих друзей широкие возможности для 
научно-исследовательской работы. В на-
шем вузе можно не только плодотворно 
учиться, но и отдыхать с пользой. Много-
численные студенческие конкурсы, игры 
КВН, спортивные секции, одним словом, 
есть где себя найти и реализовать.
С&Г: Конец 2013 года стал для тебя бо-
гатым на победы, доволен ли ты резуль-
татами?
Д.Л.: Когда твои усилия оправданы и 
есть достаточно высокий результат – это, 
безусловно, приятно. Я стал «Студентом 
года-2013» в номинации «Студенческий 
социальный проект года» с проектом 
ЛПХ «Птичий двор». А мою работу «Фа-


