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Вавиловец #1

16 февраля в здании Правительства Москвы прошел 
XXVIII съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.

В знаковом для российского крестьянства мероприятии приняли 
участие более 900 делегатов и приглашенных участников из 75 регионов, 
которые совместно с руководством Министерства сельского хозяйства 
РФ, других министерств и ведомств, Россельхозбанка, Росагролизинга  
обсуждали проблемы деятельности фермерских хозяйств и других 
малых форм хозяйствования.

Открывая съезд, министр сельского хозяйства Александр Ткачев 
отметил, что Ассоциация является важным и конструктивным партнером 
для Минсельхоза России в вопросах развития сельского хозяйства, а 
также поддержки фермеров и кооперативного движения.

-Продуктивное взаимодействие Минсельхоза России и АККОР 
позволяет решать все проблемные вопросы фермерского сообщества, - 
отметил Александр Ткачев.

В числе почетных гостей –  руководители федеральных министерств 
и ведомств, депутаты Государственной Думы и члены Совета 
Федерации, руководители органов АПК субъектов РФ и муниципальных 
образований, специалисты сельского хозяйства, ученые-аграрники, 
а также делегации крестьянских союзов и объединений Германии, 
Республики Беларусь.

Открывая совещание, депутат Государственной Думы РФ, 
президент АККОР В.Н. Плотников тепло приветствовал собравшихся 
руководителей фермерских союзов и глав КФХ, дал высокую оценку их 
крестьянскому труду: «фермерство является единственным сектором, 
ежегодно увеличивающим производство сельскохозяйственной 
продукции».

Сегодня фермеры производят 28 процентов зерна, 30 процентов 
подсолнечника, а прирост поголовья КРС каждый год составляет 
в среднем 10 процентов. Из года в год увеличивают посевные 
площади,  в среднем на 1 млн гектаров. Кроме производственных 
вопросов фермеры решают и социальные проблемы, являясь, по сути, 
основой развития российского села. С 2012 года в рамках реализации 
госпрограмм  по поддержке начинающих фермеров и развития семейных 
животноводческих ферм ими было создано более 43 тысячи новых 
рабочих мест.

Диалог о фермерстве

Уважаемые друзья!

За короткий по историческим меркам 
срок российское фермерство убедительно 
доказало свою экономическую 
и социальную значимость, стало 
серьезной созидательной силой. 
Достойно продолжило лучшие традиции 
крестьянского труда, которыми всегда 
славилась наша страна. Во многом 
благодаря вашему рачительному, 
заботливому отношению к земле, 
предприимчивости и инициативе – 
внедряются передовые технологии, 
эффективные модели сельхозкооперации, 
воплощаются в жизнь востребованные 
временем проекты, совершенствуется 
культура производства. Уверен, что именно 
такие – энергичные, компетентные, 
искренне любящие свое дело специалисты 
– основа развития российского села, залог 
его благополучного будущего.

В этой связи отмечу большую, 
плодотворную деятельность АККОР, 
которая вносит весомый вклад в 
консолидацию профессионального 
сообщества, укрепление конструктивного 
диалога с государством в реализации 
аграрной политики, в решении насущных 
отраслевых проблем.

Желаю Вам успешной работы и всего 
самого доброго.

Приветствие президента России 
Владимира Путина участникам 
XXVIII съезда Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов 

Главное
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Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Иван Лебедев провел 
селекторное совещание с ректорами аграрных вузов.

В Минсельхозе РФ обсудили перспективы 
развития аграрного образования

Участники совещания обсудили взаимодействие 
Минсельхоза России с Министерством образования 
и науки Российской Федерации и Федеральным 
агентством по надзору в сфере образования и науки по 
совершенствованию системы подготовки кадров в АПК.

-Мы должны объединить усилия всех заинтересованных 
ведомств, чтобы обеспечить агропромышленный комплекс 
высококвалифицированными специалистами. Совместная 
работа позволит снять все проблемные вопросы, ведь 
сегодня от обеспеченности молодыми кадрами зависит 
развитие отрасли в целом, - сообщил Иван Лебедев.

Директор Департамента научно-технологической 
политики и образования Виталий Волощенко сообщил, 
что аграрным вузам при подготовке кадров необходимо 
уделять особое внимание соответствию образовательных 
программ и учебных планов федеральным государственным 
образовательным стандартам.

Участники совещания обсудили ситуацию, связанную с 
приостановкой и лишением государственной аккредитации 
аграрных вузов по непрофильным направлениям, отметив 
необходимость проведения совместных мероприятий 
Минсельхоза, Минобрнауки и Рособрнадзора, в том числе 
консультаций, семинаров, круглых столов и конференций.

По итогам совещания Ассоциации «Агрообразование» 
и Федеральному учебно-методическому объединению 
поручено подготовить рекомендации по разработке 

основных образовательных программ и учебных 
планов, создать Банк методических материалов по 
совершенствованию образовательной деятельности.

В совещании приняли участие заместитель руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки Наталья Наумова, представители Минобрнауки 
России, профильных департаментов Минсельхоза 
России, ректоры всех 54 аграрных вузов России в режиме 
видеоконференции.

Главное

март 2017
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Вавиловец #1

Уважаемые коллеги! 

Наши основные целевые ориентиры 
на 2017 год: в растениеводстве: 
сохранение посевных площадей 
сельскохозяйственных культур на 3,8 
млн. га; достижение показателей по 
валовому сбору зерна – 4,3 млн. тонн, 
подсолнечника - 1,2 млн. тонн, сахарной 
свеклы - 360 тыс. тонн, картофеля - 376 
тыс. тонн, овоще – бахчевых - 480 тыс. 
тонн; ввод не менее 12 тыс. га орошаемых 
земель.

В животноводстве: достижение 
показателей по производству молока – не 
менее 695,5 тыс. тонн, мяса- 174,6 тыс. 
тонн, яиц - 980 млн. штук, рыбы – 5050 тонн.

В пищевой и перерабатывающей 
промышленности: обеспечение 
темпов роста производства 
пищевой продукции не менее 102%.

В сфере развития сельских территорий: 
ввод не менее 13,0 км водопроводных сетей; 
ввод не менее 10,0 км распределительных 
газовых сетей; ввод в эксплуатацию 
школы в с. Кочетное Ровенского 
района;  завершение строительства 
школы в с. Безымянное Энгельсского 
района,  строительство 1 ФАПа; 
строительство 2 спортивных площадок; 
строительство автомобильных дорог 
Пугачевского, Калининского районов.  

Из доклада Татьяны Михайловны 
Кравцевой, Министра сельского 
хозяйства области на заседании 
коллегии Минсельхоза области 

15 февраля в университете состоялось заседание 
Коллегии министерства сельского хозяйства области 
по вопросу: «Об итогах работы агропромышленного 
комплекса Саратовской области за 2016 год задачах на 
2017-2020 годы».

Год рекордных 
показателей 

 В работе Коллегии приняли участие: министр сельского хозяйства 
Саратовской области Татьяна Михайловна Кравцева, Председатель 
комитета по аграрным вопросам Саратовской областной Думы, 
ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ  Николай Иванович Кузнецов, 
главы и заместители глав муниципальных районов области, 
начальники управлений (отделов) и главные специалисты сельского 
хозяйства муниципальных районов области, руководители и 
представители предприятий, организаций, взаимодействующих с 
министерством сельского хозяйства области, а также профессорско-
преподавательский состав аграрного университета.

Глава сельскохозяйственного ведомства области подвела итоги 
развития агропромышленного комплекса за прошедший год, 
обозначила актуальные проблемы отрасли, определила главные 
задачи на 2017 год. 

«Саратовские аграрии в прошедшем году смогли не только 
преодолеть последствия засухи, но и выйти на рекордные рубежи. Вне 
сомнений - провозглашение Губернатором области 2016-го Годом 
Хлебороба было полностью оправдано! -отметила министр.

Так, саратовские аграрии в этом году смогли выйти на рекордные 
рубежи. Урожай зерновых и зернобобовых превысил 4,4 млн. тонн, 
обеспечив первый результат области в ПФО и седьмой в России.

В рамках заседания Коллегии министерством сельского хозяйства 
области было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве с 
акционерным обществом «Апатит», являющиеся одним из крупнейших 
в России производителем фосфорсодержащих удобрений.

Завершилось заседание Коллегии церемоний награждения 
Благодарственных писем Губернатора, Почетных грамот и 
Благодарностей министерства сельского хозяйства области. Среди 
награжденных - научный сотрудник СГАУ им. Н.И. Вавилова 
Александр Вячеславович Наянов.

Главное
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Дорогие преподаватели, 
сотрудники, аспиранты и студенты!

Наступил новый 2017 год, который 
объявлен в России годом экологии. 
Впереди много работы: лекций, 
семинаров, олимпиад, конференций, 
научных форумов, творческих 
фестивалей и спортивных соревнований. 
В рамках реализации урбанистического 
направления вуз примет активное участие 
в экологическом обустройстве города. 
Мы поставили задачу за два года сделать 
Корольков Сад туристической зоной, 
местом отдыха горожан и уже начали 
работу над проектом. 

В конце февраля в университете 
отмечали День защитника Отечества. 
Это знаковый праздник, который 
объединяет все поколения: и тех, кто 
воевал, защищая нашу Родину, и тех, 
кто готовится это сделать. С особой 
гордостью я хочу сказать, что ни один из 
наших выпускников, получив повестку в 
армию, не уклонился от призыва. Нужно 
понимать, что защита Отечества – это 
не только служба в вооруженных силах, 
но и работа на процветание экономики 
нашего государства, по обеспечению 
продовольственной безопасности.

Отдельно хочу обратиться к прекрасной 
половине нашего коллектива и поздравить 
прекрасных дам с весенним праздником 
8 марта! Я желаю, чтобы всем вашим 
начинаниям сопутствовала удача и успех! 

Ректор ФГБОУ ВО Саратовский 
ГАУ им. Н.И. Вавилова

Николай Иванович Кузнецов

16 февраля в стенах СГАУ им. Н.И. Вавилова состоялось 
подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Саратовским региональным отделением Молодежной 
общественной организации «Российские студенческие 
отряды» и ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

На торжественной церемонии присутствовали ректор Саратовского 
ГАУ  Николай Иванович Кузнецов, заместитель министра молодежной 
политики, спорта и туризма Саратовской области Олег Александрович 
Дубовенко, Командир Саратовского регионального отделения 
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 
студенческие отряды» Антон  Владимирович Головченко, участники 
студенческих отрядов. 

-Тема сегодняшней встречи мне очень близка, - отметил в своем 
приветственном слове ректор Саратовского ГАУ Н.И. Кузнецов, - я сам, 
будучи студентом, активно работал в стройотрядах. Сегодня происходит 
возрождение этой доброй традиции по всей стране, но нужно отметить, 
что в аграрных вузах России стройотряды успешно существуют уже 
десятки лет. Я очень рад, что в нашем вузе движение живет и развивается 
уже многие годы. В прошлом году более трех тысяч студентов были 
заняты в более чем ста студенческих отрядах разной направленности. 

Ключевая цель подписания соглашения – установления долгосрочных 
партнерских взаимовыгодных отношений, в рамках которых стороны 
организуют и развивают сотрудничество, направленное на духовно-
нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи, 
реализацию социальных программ и просветительских мероприятий, 
пропаганду здорового образа жизни, организацию и проведение 
совместных научно-практических, спортивных, культурно-творческих 
форумов, проектов.

-Я хочу поздравить вас с новой вехой в истории саратовских 
студенческих отрядов, - сказал заместитель министра молодежной 
политики, спорта и туризма Саратовской области О.А. Дубовенко, - я 
рад, что Саратовский государственный аграрный университет сегодня 
присоединился к делу РСО. Уверен, это тот случай, когда накопленный 
опыт Саратовского ГАУ будет полезен в общем деле развития 
студенческих отрядов области.  

Студотряды: новая старая 
традиция 

Главное

март 2017
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Интеллектуальная игра «Начинающицй фермер» 
проводится в целях развития у учащихся навыков бизнес-
планирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа 
информации, выработки управленческих решений и 
умения работать в команде.

Проекты позволяют выявить и поддержать 
талантливую молодежь, расширить знания учащихся в 
области экономики, бизнес-планирования и менеджмента, 
повысить уровень информированности молодежи о 
возможности открытия К(Ф)Х в рамках реализации 
мероприятий по предоставлению грантов на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое обустройство 
начинающим фермерам, а также развить личностные 
компетенции участников.

На конкурс было представлено 11 проектов студентов 
и аспирантов аграрного университета и 1 бизнес – план 
учащихся из Финансово-технологического колледжа. 

Представленные проекты были оценены конкурсной 
комиссией в составе: проректора по научной и 
инновационной работе И.Л. Воротникова, директора 
по производству агродивизиона Холдинга «Солнечные 
продукты» В.И. Глазунова, директора ООО «Поиск» В.И. 
Норовяткина, ведущего специалиста управления научно-

инновационной деятельности  А.В. Наянова, профессора 
кафедры «Растениеводство, селекция и генетика» В.Б. 
Нарушева, председателя первичной профсоюзной 
студенческой организации  И.Л. Дзюбана,  председателя 
Совета молодых ученых В.В. Нейфельда. 

Все проекты имели важное значение для развития 
агропромышленного комплекса региона, однако решением 
экспертного жюри, были отобраны три бизнес-плана 
рекомендованных к доработке согласно замечаниям.

В итоге конкурса жюри выбрало команды, 
прошедшие предварительный этап:

«Грибная поляна»- «Бизнес - план по выращиванию 
гриба «Вешенка» в теплице площадью 200 м2, в условиях 
Озинского района Саратовской области»;

«Рыбная гвардия»- «Бизнес - план по выращиванию 
простых и ценных пород рыб в прудовой системе по 
инновационным технологиям»;

«Авангард» - «Бизнес - план по выращиванию и 
переработке нута, использования его в животноводстве 
и пищевой промышленности на территории Саратовской 
области».

Проекты молодых фермеров 
20 февраля при поддержке Совета молодых ученых университета и Саратовского регионального 

отделения «Российский союз сельской молодежи» в университете состоялась V интеллектуальная 
игра «Начинающий фермер».

Автор: Василий Нейфельд
Наука

Вавиловец #1
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Научный стендап – уникальный формат для 
популяризации науки. Данное мероприятие является 
одним из средств научной коммуникации, где необходимо 
простыми словами рассказать о сложном. Участникам 
конкурса необходимо было доказать, что наука может 
быть понятной и интересной.

С приветственными словами к участникам научного 
мероприятия обратился проректор по научной и 
инновационной работе  Игорь Леонидович Воротников, 
и председатель Совета молодых ученых Василий 
Вольдемарович Нейфельд. Начальник отдела подготовки 
научно-педагогических кадров Оксана Викторовна 
Ткаченко подвела итоги конкурса «Об именных 
стипендиях ученого совета университета за 2016 год». Об 
организации и правилах проведения «Научного стендапа» 
рассказал системный администратор «ИЦАЭ Саратова»  
И.Ф. Мартынов.

Участниками стендапа стали студенты, аспиранты и 
молодые преподаватели университета, которые смогли 
ярко представить предмет своих научных исследованиях. 
Особый интерес у участников научного мероприятия 
вызвали темы: «Роботы в пожарной охране» (студент 
ФИиП Денис Денисов), «Занимательная генетика» 
(студент АФ Максим Семашкин), «Экономический 
сонет» (студент ФЭиМ Владимир Лазарев), а также 
«3 D-прототипирование в научных исследованиях» 
(магистр ФИиП Роман Гончаров), «Эффективный полив» 
(ассистент кафедры ТБиТТМ, факультета инженерии и 
природообустройства Дмитрий Колганов), «Пчеловодство 
как отрасль сельского хозяйства» (аспирант ФВМПиБТ 
Владислав Светлов), «Волосы животных как источник 
информации» (студент ФВМПиБТ Никита Дмитриев), 
«Раководство как перспективная отрасль бизнеса» 
(студент ФВМПиБТ Александр Коробов), «Во имя науки» 
(аспирант агрономического факультета Нкетсо Ховард).

Также в рамках научного мероприятия состоялся 
мастер-класс директора «Академии КлассИнфо» Романа 
Доронина. В своём мастер-классе «Об ораторском 
искусстве», Роман раскрыл секреты, как преодолеть 
волнение, рассказал об особенностях дикции и голоса, 
умении импровизировать.

Завершилось научное мероприятие вручением 
участникам благодарственных писем и памятных 
сувениров от «ИЦАЭ Саратова».

Научный стендап – дорога молодых 
8 февраля по инициативе Совета молодых ученых Саратовского ГАУ и Информационного центра 

по атомной энергии Саратова состоялся «Научный стендап» молодых ученых, посвященный Дню 
российской науки.

Наука

март 2017
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«Работы хватит на армию исследователей, было 
бы желание работать»

Н.И. Вавилов посвятил свою жизнь самой гуманной 
идее - накормить человечество. Первые крупные 
научные открытия Николай Иванович совершил в 
Саратове. В сентябре 1917 года, почти 100 лет назад, 
Н.И. Вавилов начал преподавать на Саратовских высших 
сельскохозяйственных курсах. Именно в Саратове он 
закончил первый крупный научный труд – «Иммунитет 
растений к инфекционным заболеваниям», заложив этим 
новое научное направление - фитоиммунологию.

Именно в Саратове молодой профессор Н.И. 
Вавилов открыл Закон гомологических рядов в 
наследственной изменчивости, который даёт возможность 
целенаправленного поиска или создания растительных 
форм. В результате сотен тысяч единиц наблюдений 
Н.И. Вавилов смог увидеть нечто общее в бесконечном 
многообразии природы. Современники сразу осознали, 
что открытие Н.И. Вавилова в биологии сравнимо только 
с открытием Периодического закона Д.И. Менделеева 
в химии. В настоящее время закон Н.И. Вавилова носит 
общебиологический характер.

Итогом жизни Н.И. Вавилова является теория центров 
происхождения и многообразия культурных растений. 
Благодаря этому открытию создана уникальная Мировая 
коллекция семян культурных растений – банк генов, 
собранная неутомимым искателем на пяти континентах 
и бережно хранимая учениками и последователями во 
Всероссийском институте растениеводства.

Н.И. Вавилов стоял у истоков становления 
системы госсортоиспытания, широко внедрял метод 
«географических» посевов, внес большой вклад в 
теорию и практику интродукции растений. Его работами 
заложен фундамент теоретических основ селекции, 
современных представлений о таксономии и определении 
биологического вида.

Организаторские способности Николая Ивановича 
позволили ему создать в сложнейших послереволюционных 
условиях Всесоюзный институт растениеводства с сетью 
опытных станций по всему СССР и Институт генетики 
АН СССР. Н.И. Вавилов был избран самым молодым 
академиком АН СССР и стал первым президентом 
созданной Всесоюзной академии сельскохозяйственных 
наук  им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ).

О Николае и Сергее Вавиловых 
Так сложилась судьба братьев Вавиловых, что дни памяти у них почти совпали: Николая 

Ивановича не стало 26 января 1943 года, Сергей Иванович ушёл из жизни 25 января 1951 года. 
Н.И. Вавилов скончался от истощения и болезней в Саратовской тюрьме на 56-м году жизни, С.И. 
Вавилов, не перенеся очередной, девятый инфаркт, не дожил до своего 60-летия. Две недолгие 
жизни, оставившие России и всему человечеству огромный вклад в науку.

Автор: Никита Рязанцев
Год Вавилова

Вавиловец #1
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Сергей Иванович Вавилов - рыцарь науки

С.И. Вавилов стал основоположником нового направления в 
науке – нелинейной оптики. Он ввёл понятие квантового выхода 
люминесценции и исследовал зависимость этого параметра 
от длины волны возбуждающего света, в результате чего 
открыл новый закон, известный в настоящее время как Закон 
С.И. Вавилова. В практическом приложении исследования 
С.И. Вавилова дали отечественной промышленности лампы 
дневного света и лазеры. Открытие «Эффекта Вавилова-
Черенкова» было удостоено Нобелевской премии, до которой, 
к сожалению, С.И. Вавилов не дожил.

Предвосхищая время, Сергей Иванович направлял 
исследования руководимых коллективов в область ядерной 
физики. Он являлся председателем Комиссии АН СССР по 
изучению стратосферы.

Колоссальную работу проделал Сергей Иванович в области 
популяризации и истории науки. Он создал и возглавил 
Всесоюзное общество «Знание», являлся главным редактором 
второго издания Большой Советской энциклопедии, возглавлял 
редколлегию журнала «Природа». По инициативе С.И. 
Вавилова впервые было издано 10-томное собрание сочинений 
и создан академический музей М.В. Ломоносова.

Сергей Иванович был председателем Комиссии АН СССР 
по люминесценции и Комиссии АН СССР по истории физико-
математических наук. Он был Главным редактором издания 
АН СССР «Материалы к биобиблиографии учёных СССР», 
председателем Редакционно-издательского совета АН СССР, 
Главным редактором журнала «Доклады Академии наук 
СССР». С.И. Вавилов был директором Физического института 
АН СССР (ФИАН) и научным руководителем Государственного 
оптического института (ГОИ), академиком АН СССР, с 1945 г. – 
президентом Академии наук.

С.И. Вавилов всеми силами пытался помочь своему 
оклеветанному брату, во время Великой Отечественной войны 
и после неё оказывал семье репрессированного Н.И. Вавилова 
всестороннюю поддержку. Благодаря защите С.И. Вавилова 
многие талантливые учёные избежали трагической судьбы и 
смогли, так или иначе, продолжить научные исследования.

26 января в Саратовском государственном 
аграрном университете им. Н.И. Вавилова 
состоялось заседание Круглого стола 
«Современный взгляд на развитие естественных 
наук в первой половине ХХ века», посвященного 
дням памяти выдающихся учёных и организаторов 
науки Н.И. Вавилова и С.И. Вавилова. В нём 
приняли участие более 80 учёных, преподавателей, 
аспирантов и студентов из Саратовского ГАУ им. 
Н.И. Вавилова, Национального исследовательского 
Саратовского государственного университета 
им. Н.Г.Чернышевского, НИИСХ Юго-Востока, 
Россорго, Саратовского областного музея 
краеведения и других организаций.

Трудно переоценить вклад братьев Вавиловых в 
отечественную и мировую науку. Следует помнить 
при этом, в какое время и в каких условиях велась 
их напряжённая работа. 

На круглом столе обсуждались проблемные 
вопросы истории биологии и сельского хозяйства 
в нашей стране, в том числе разгром генетики в 
1930-40-х гг. ХХ века, обстоятельства ареста Н.И. 
Вавилова и фальсификация исторических фактов.

Итогом заседания стало принятие резолюции 
с предложениями начать активную работу 
по популяризации современных научных 
достижений, сохранению и развитию научного 
наследия братьев Вавиловых. В Саратовском 
ГАУ им. Н.И. Вавилова решено объявить 2017 
год «Годом академика Н.И. Вавилова» и провести 
ряд юбилейных мероприятий. Так научная 
общественность Саратова отметит 130-летие со 
дня рождения Н.И. Вавилова и 100-летие начала 
работы великого учёного и на Саратовских 
высших сельскохозяйственных курсах.

Год Вавилова

март 2017
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Выбор специальности – трудное дело. Пожалуй, 
поступление в вуз - первое серьезное решение в жизни. 
Зачастую, вчерашними школьниками движут совершенно 
разные чувства или обстоятельства. Это и стремление 
воплотить детскую мечту, и желание стать успешным 
профессионалом, получать хороший доход и так далее. 
А, может быть, выбор был сделан в пользу «модной» 
специальности, либо просто «за компанию» с другом, или 
родители «навязали» свое мнение.

Однако очень часто, в процессе обучения, студент 
понимает, что «это – не его», да и перспективы 
востребованности выбранной профессии сменились на 
новые. Приходит осознание не только разочарованности, 
но, отчасти, безысходности за потраченное время.

Но не будем о грустном -выход есть! 
Ты хочешь стать экономистом? Так стань им! Юристом? 

Так стань им! Инженером? Стань им! Технологом? Просто 
стань им!

В институте заочного обучения и дополнительного 
образования Саратовского ГАУ можно получить не 
просто вторую профессию, но и новые дополнительные 
знания, которые приумножат ваши профессиональные 
компетенции, повысят вашу ценность перед работодателем. 

Среди предлагаемых для обучения программ есть 
следующие: 

-«Экономика и управление на предприятии»;
-«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
-«Организация правового обеспечения»;
-«Землеустройство и кадастры»;
-«Теплогазоснабжение и вентиляция»;
-«Эксплуатация электроэнергетического оборудования»;
-«Технология продукции и организация общественного 

питания».
Это программы профессиональной переподготовки, 

длительность обучения - всего лишь полтора года. Их 
можно совмещать с основной учебой, тогда ваши шансы на 
успех перед конкурентами-претендентами на рабочее место 
после окончания вуза увеличиваются вдвое. Ведь на руках 
по окончании вуза – целых 2 диплома! И, устраиваясь 
на работу по основной специальности, вы можете 
использовать свои знания в более широкой сфере, в рамках 
смежных областей. А можете пойти работать именно по 
направлению этого дополнительного профессионального 
вида деятельности.

Институт заочного обучения и дополнительного образования Саратовского ГАУ реализует 
программы ДПО, которые помогут получить вторую профессию, приумножат профессиональные 
компетенции и  повысят вашу ценность перед работодателем. 

Автор: Елена Павлова
Образование

Вавиловец #1

Дополнительное образование: бонус к 
профессии
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В Институте заочного и дополнительного образования 
можно обучиться и по рабочим профессиям, таким: повар, 
пекарь, кондитер, замерщик на топографо-геодезических 
и маркшейдерских работах с присвоением разряда, а также 
официант, спасатель, дайвер.

Круглый год в институте ЗО и ДО специалисты из 
различных организаций, учреждений нашего и других 
регионов проходят повышение квалификации. Список 
программ обширен и разнообразен. Кстати, здесь реализуется 
и программа для начинающих фермеров. Совсем недавно 
обучение по данным курсам «Менеджмент и организация 
деятельности малых форм хозяйствования на селе» проходил 

и аспирант кафедры «Технология производства 
и переработки продукции животноводства» 
Саратовского ГАУ Петр Бабочкин. 

-На мой взгляд, любые новые знания помогают 
быть впереди других студентов. Благодаря 

дополнительному образованию можно найти не просто 
перспективную, но и интересную работу. Кроме того, новые 
знания дают не только внутренний моральный толчок, но и 
помогают заручиться уважением у старшего поколения, что 
также подбадривает», - прокомментировал молодой человек.

Своим мнением поделился также аспирант 
кафедры «Землеустройство и кадастры» Артем 
Долгирев. 

-Я, будучи студентом 4 курса, поступил на 
курсы профессиональной переподготовки 

по программе «Организация правового обеспечения». 
Эти знания я планирую применять в дальнейшем в своей 
карьере, потому что юридическое образование не помешает 
даже в обычной жизни, в быту. Знания, полученные в 
институте, помогли в моей профессиональной карьере, так 
как я являюсь кадастровым инженером. Больше половины 
кадастровых работ связано с решением юридических 
вопросов в области земельных отношений. Поэтому я многим 
своим друзьям уже советовал поступать именно на это 
направление. Примечательно, что занятия проводит сильный 
преподавательский состав,- рассказал аспирант. 

Выбирая профессию в 17-18 лет, находясь практически 
у самых истоков жизненного пути, мы, порой, ошибаемся, 
следуем импульсам и поддаемся обстоятельствам. 

Впоследствии занимаемся нелюбимым и неинтересным делом. 
Дополнительное образование - это одна из замечательных 
возможностей, с использованием которой наш любимый вуз 
помогает реализовать себя не просто на рынке труда, но и в 
жизни. 

Образование

март 2017
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Лето среди зимы
Теплицы «Агроцентра» Саратовского ГАУ – настоящее летнее чудо посреди зимнего 

города. Здесь круглый год выращивают не только сочные, экологически чистые овощи и 
фрукты, но и редкие цветы, комнатные растения, которые радуют глаз своей уникальной 
красотой даже в самое холодное время года. В преддверии Международного женского 
дня мы побывали в «Агроцентре» и подготовили красочный репортаж.   

История «Агроцентра» начинается с  1926 
года, когда на базе садов помещика Королькова 
была организована плодово-ягодная станция 
Саратовского колхозного техникума. В 1945 
году техникум был передан Саратовскому СХИ 
и стал его Плодово-ягодным учебно-опытным 
хозяйством. В 1966 году учебно-опытное хозяйство 
переименовывается в Экспериментальное. А с 
октября 2006 года «Агроцентр» в составе СГАУ 
им. Н.И. Вавилова в качестве самостоятельного 
подразделения.  

     В теплицах Агроцентра круглый год 
выращивают овощи, цветы, лечебные травы и 
растения, саженцы плодовых, ягодных, цветочных, 
декоративных и хвойных культур. 

Продукция реализуется через сеть магазинов 
«Агропродукт» и оптовых покупателей.  Под 
торговой маркой «Корольков сад» хозяйство 
известно уже более 80 лет.

-За «Агроцентром» закреплено 
65 гектар земли, из них 4 гектара 
- плодового питомника, 4,9 гектар 
теплиц, - рассказала главный технолог 
«Агроцентра» Любовь Александровна 

Агибалова, - всего в структуре предприятия три 
участка.  Ведущим является первый участок – 
овощеводства и цветоводства защищённого грунта, 
который занимает в хозяйстве доминирующее 
положение: здесь 4,9 гектара стеклянных теплиц. 

Автор: Светлана Немкова
Производство

Вавиловец #1



В теплицах в большом количестве  
выращиваются розы, хризантемы, антуриумы, 
каллы, стрелиция, имеется посадочный  материал 
цветочных культур и лекарственные растения.  
Здесь можно встретить не только разнообразные 
цветы, но и уникальную коллекцию кактусов, от 
которой по-настоящему захватывает дух.  

Всю работу по уходу за растениями выполняют 
более 30 высококвалифицированных сотрудников 
предприятия, которые ежедневно трудятся над 
тем, чтобы вырастить первоклассные образцы. 
Активно помогают им в этом – студенты.  

Еще одно важное направление работы 
«Агроцентра» – практическое обучение студентов 
агрономического факультета, будущих работников 
сельскохозяйственной отрасли.  

-Одна из главных задач 
«Агроцентра» - повышение 
качества и эффективности 
профессиональной подготовки 
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х 

специалистов АПК, а также проведение научно-
исследовательских работ студентов, аспирантов 
и докторантов СГАУ, - рассказал доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор кафедры  
«Защита растений и плодоовощеводство» 
Иван Дмитриевич Еськов, - здесь проходят 
производственную практику будущие ученые 
агрономы, агрономы защиты растений и 
агроэкологи, технологи по переработке 
сельхозпродукции, будущие специалисты садово-
паркового и ландшафтного строительства.
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Курс на агротуризм 
Учебно-научно-производственный комплекс «Агроцентр» ждут большие перемены. В 

ближайшие два года на территории будет реализован проект «Агротуризм в Корольковом саду». 
Рассказываем о ближайших планах по преобразованию.    

Презентация проекта прошла в «Агроцентре» в 
конце февраля.  Согласно плану, в скором времени 
на территории Королькова сада появятся вольерное 
и рыбное хозяйство, коллекционный сад, проекты 
«Зеленая аптека», «Сельское подворье», «Национальная 
кухня», водно-ландшафтный парк, пейнтбольный 
клуб, лазертаг, мобильная кузница, выставка кованных 
изделий и площадка для проведения форумов. Также 
в Корольковом Саду будут проводиться экскурсии для 
жителей всего города, организованы экотропы, трасса 
прогулок на пони, трасса скейтборда и сегвея и велотрасса.

-Мы очень хотели бы, чтобы «Агроцентр» 
работал не только как учебно-научно-
производственный комплекс, - рассказал 
на презентации ректор Саратовского ГАУ 
Николай Иванович Кузнецов, - здесь у 

нас работают теплицы, выращиваются овощи и цветы, 
в прудах разводится рыба, заложен сад, налажена 
переработка продукции. Но вместе с тем, есть желание 
не останавливаться на научно-производственной 
деятельности. 2017-й в нашей стране объявлен 
годом экологии, поэтому наряду с экономической, 
производственной жизнью региона, мы решили принять 
активное участие и в экологическом обустройстве города. 
Мы поставили задачу за два года сделать Корольков Сад 
туристической зоной и местом отдыха горожан. Я думаю, 
что это у нас получится. 

О реализации различных направлений нового проекта 
рассказали его разработчики – деканы всех факультетов 
университета. 

Наталья Александровна Шьюрова, 
декан агрономического факультета 

«Прежде всего мне хотелось бы сказать 
о коллекционном саду, в котором будут 

представлены все виды плодовых деревьев, растущих на 
территории Саратовской области. Помимо привычных 
яблонь, груш, в саду будут и абрикосовые деревья. 
Также будет представлен виноград – более 30 видов. 
Наши сельские туристы и садоводы-любители вместе с 
преподавателями смогут посмотреть на образцы, узнать, 
как правильно прививать деревья и ухаживать за ними, 
получить необходимую консультацию у специалиста. 

Следующий проект – «Зеленая аптека». Ни для 
кого не секрет, что в последнее время все больше и 
больше внимания уделяется лекарственным травам. 
На территории Королькова Сада будут представлены 
все лекарственные растения, которые выращиваются 
в области. Мы будем делиться рецептами фиточаев, 
рассказывать, как правильно их приготовить, и угощать 
ими гостей парка». 

Алексей Вячеславович Молчанов, 
декан факультета ветеринарной 
медицины, пищевых и биотехнологий

«В рамках нового проекта планируется 
создание нескольких объектов. В вольерном 
хозяйстве будут представлены двенадцать видов 
сельскохозяйственных и декоративных животных. Гости 
смогут посмотреть особенности кормления и содержания 
того или иного вида: это полезно и для абитуриентов 
нашего вуза, и интересно для горожан. 

Еще одно направление нашей работы - проект 
«Золотая рыбка», в рамках которого будут интенсивно 
задействованы все три пруда Королькова сада. В том 
числе, мы планируем и организацию рыбалки на пруду.  
Интересный проект «Национальная кухня». Россия - 
это многонациональная страна со своими кулинарными 
традициями. В рамках реализации этого направления, 
мы, силами студентов и преподавателей кафедры 
«Технологии продуктов питания», представим различные 
кухни народов, населяющих Россию».  

Проекты

Вавиловец #1
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Елена Борисовна Дудникова, декан 
факультета экономики и менеджмента 

«Факультет экономики и менеджмента 
реализует в «Агроцентре» два проекта: 

«Сельское подворье» и «Площадка для форумов». Любой 
туризм –это не только отдых, но и получение новых 
знаний, и, конечно, культурное развитие. Мы решили 
воссоздать ушедшую эпоху и построить деревянную 
русскую избу с подворьем, украсить ее элементами 
русской культуры. Посещение такого «Подворья» будет 
интересно и познавательно для жителей города. Еще один 
проект– это площадка для форумов и дискуссий.  Она будет 
использоваться не только для обсуждения социально-
экономических проблем города и региона, но будет иметь 
прикладное значение для нашего университета. На ней мы 
сможем проводить демонстрационные встречи и семинары 
для садоводов-любителей, заниматься их просвещением».  

Дмитрий Александрович Соловьев, 
декан факультета инженерии и 
природообустройства 

«Факультет инженерии и 
природообустройство работает над 

несколькими проектами. Первый из них – водно-
ландшафтный парк, в котором часть территории будет 
использоваться как веревочный парк, часть - для обучения 
студентов и демонстрации объектов мелиорации и водного 
строительства. 

Еще одно направление, которое мы реализуем – 
«Мобильная кузница». Все знают, что кованные изделия 
всегда были, есть и будут ценны и интересны. В нашей 

кузнице жители города смогут узнать особенности 
профессии кузнеца, выковать монеты и другие предметы. 
Вместе с профкомом студентов  мы планируем открыть 
пейнтбольный клуб и лазертаг. Думаю, они станут 
ярким молодежным досугом. Надеюсь, что к реализации 
подключатся не только преподаватели, но и студенты, 
которые смогут воплотить свои идеи на яркой и красивой 
территории «Агроцентра». 

Проекты

март 2017
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80 лет успеха
14 февраля состоялось расширенное заседание Ученого совета агрономического факультета, 

посвященное 80-летию профессора кафедры земледелия, мелиорации и агрохимии, заслуженного 
работника сельского хозяйства РФ, почетного работника ВПО РФ, действительного члена 
Международной академии аграрного образования Александра Александровича Прохорова. 

Накануне праздничной даты в университете прошел 
ряд мероприятий. 14 февраля состоялось расширенное 
заседание Ученого совета агрономического факультета, 
посвященное 80-летию профессора. А на следующий 
день, 15 февраля, на кафедре «Земледелие, мелиорация 
и агрохимия» состоялась Международная научно-
практическая конференция «Устойчивое развитие 
мирового сельского хозяйства», посвященная 80-летию 
профессора А.А. Прохорова. В работе конференции 
активно участвовали профессорско-преподавательский 
состав, магистры, аспиранты Саратовского ГАУ. Также 
свои доклады представили  сотрудники СГУ имени 
Н.Г. Чернышевского и «НИИСХ Юго–Востока».  Всего 
на конференции было заслушано более тридцати 
докладов. В ходе конференции обсуждались актуальные 
вопросы воспроизводства плодородия почвы. По итогам 
конференции будет издан сборник материалов.

Александр Александрович - один из старейших 
работников нашего вуза. Его жизнь – это путь неутомимого 
ученого, блестящего организатора и талантливого 
наставника. Его жизнь – пример нравственного 
служения делу высокому и прекрасному – воспитанию 
подрастающего поколения и образец принципиальности 
и величайшей этической чистоты.  Будучи ректором 
Саратовского сельскохозяйственного института, Александр 
Александрович сохранил и преумножил традиции вуза. 

Будущий профессор родился в небольшом селе 
Дьяковка Краснокутского района Саратовской области. 
После окончания в 1959 году Саратовского института 
механизации сельского хозяйства имени М.И. Калинина, 
работал на Крайнем Севере – в Якутии. 

После возвращения в Саратов А.А. Прохоров поступает 
в аспирантуру СХИ и защищает в 1971 году кандидатскую 
диссертацию «Технология внесения минеральных 
удобрений при безотвальной обработке почвы». 
Дальнейшие научные интересны ученого будут связаны с 
совершенствованием технологии внесения минеральных 
удобрений, а также посвящены возделыванию и уборке 
картофеля на тяжелых почвах Поволжья.  За годы 
своей карьеры Александр Александрович прошел все 
ступени педагогической карьеры: ассистент, старший 
преподаватель, доцент, профессор. 

Под руководством Прохорова сформировался ряд 
крупных научных школ и направлений с широким спектром 
фундаментальных, прикладных и поисковых исследований. 
В качестве основных структурных подразделений вуза 
им создаются научно-исследовательские проблемные 
лаборатории. Большую роль профессор Прохоров сыграл 
в укреплении и развитии вавиловских традиций вуза. 

За многолетнюю плодотворную научно-
педагогическую деятельность, личный вклад в развитие 
высшего сельскохозяйственного образования и 
подготовку высококвалифицированных специалистов 
агропромышленного комплекса Александр Александрович 
награжден грамотами и благодарностями Министерства 
сельского хозяйства СССР, губернатора Саратовской 
области. В числе его наград – Золотая медаль «За вклад 
в развитие агропромышленного комплекса России», 
почетный знак «За заслуги перед СГАУ имени Н.И. 
Вавилова», почетный знак «Ветеран труда». 

Автор: Маргарита Шашкина
Юбилей

Вавиловец #1
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Для учащихся Саратовского ГАУ мероприятие уже 
стало традиционным – в этом году бал прошел в четвертый 
раз. Перед началом торжества ректор Николай Иванович 
Кузнецов провел церемонию награждения и вручил 
благодарственные письма самым активным учащимся. 

-Сегодня в этом зале собрались наши 
лучшие студенты, которые добросовестно 
относятся к учебе, занимаются наукой, 
увлекаются творчеством и спортом, - сказал 
в своем приветственном слове ректор, - и 

руководство вуза всегда готово поддержать талантливую 
молодежь, дать ей возможность расти профессионально, 
духовно и нравственно. 

Поздравить студентов с праздником пришла заместитель 
министра образования Саратовской области Ирина 
Владимировна Седова, которая отметила яркие наряды и 
красивые образы участников бала. 

-Мне хочется поблагодарить вас за 
сегодняшний праздник, - отметила заместитель 
министра,- вам удалось создать красивую и 
очень приятную традицию. 

Для гостей и участников бала были 
установлены две фотозоны, проведены игры и розыгрыш 
призов, звучали вокальные композиции. 

Основная программа – выступление танцевальных 
пар включала в себя многообразие танцевальных жанров 
и стилей. Ребята исполнили полонез, польку, венский и 
испанский вальсы, вальс-гавот. 

Перед балом студенты репетировали в течение месяца, 
заучивая старинные па. Тренировки проходили под чутким 
руководством специалиста отдела по воспитательной 
работе и связям с общественностью, участницы ансамбля 
«Вариант» Лидии Ворониной.

-Ректорский бал – это невероятное 
красивое мероприятие, - поделилась 
впечатлениями Лидия, - и мальчишки, и 
девчонки преображаются на нем: походка 
становится элегантной, речь более грамотной, 

появляется желание следовать правилам этикета. 
Мальчики превращаются в настоящих джентльменов – 
постоянно делают приятные комплименты.   

-Я считаю, что ректорский бал – главное 
событие в университетской жизни, - отметил 
участник праздника, студент факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологии 
Леонид Манжосов, - мы чтим традиции нашей 

страны. Также ректорский бал сближает нас, мы все 
общаемся, заводим новые знакомства с ребятами с других 
факультетов. 

Гостями бала стали иностранные студенты, которые 
прибыли в наш город из Конго, Анголы, Марокко и других 
стран. Приобщение к традициям европейской культуры и 
знакомство с многообразием классических танцевальных 
форм произвело на зарубежных представителей самое 
позитивное впечатление.

В ритме вальса 
30 января в Саратовском академическом театре оперы и балета прошел ректорский бал, 

посвященный празднованию Дня российского студенчества. 

Студенчество

март 2017



Ах, студенчество! 
Руководство Саратовского ГАУ всегда 

поддерживает студенчество, стараясь учесть интересы 
молодого поколения.  А какими студенческие годы 
были у первых лиц вуза? 

Николай Иванович Кузнецов, ректор СГАУ 
им. Н.И. Вавилова

«Я стал студентом, будучи взрослым: уже 
отслужил в армии, женился. Совмещал и работу, 
и учебу, и общественную жизнь: был секретарем 

комитета комсомола, заведующим производственной практикой. 
Все юношеские годы связаны со студенческими отрядами. Мы 
работали и в Саратове, и в других городах России: в Мурманской 
области, в Северной Осетии. Трудились на реконструкции 
железнодорожного вокзала, строили дорогу Саратов-Волгоград, 
завод фосфорных удобрений в Балаково и другие объекты. 
Благодаря стройотрядам моя молодость затянулась: вместо 
стандартных четырех-пяти лет обучения в вузе я более десяти 
лет ощущал себя студентом».

Александр Милованов, проректор по 
экономическому развитию и организационной 
работе 

«Мои студенческие годы неразрывно связаны со 
спортом. Еще учась в 11 классе, я был участником 

университетских марафонов и эстафет, и знал, что стану 
студентом СГАУ. Я поступил в 2003 году, тогда это был Институт 
Агробизнеса. Несмотря на свое увлечение спортом, я успешно 
учился, участвовал в олимпиадах по математике. До сих пор с 
благодарностью вспоминаю преподавателей. Со мной вместе 
учились талантливые, дружные студенты: из 25 человек в группе 
– 19 окончили СГАУ с красными дипломами. На четвертом курсе 
Сергей Иванович Ткачев пригласил меня стать сотрудником 
учебного центра «Профессионал». Так что еще студентом, я начал 
работать в структуре вуза». 

Владимир Васильевич Храмушин, 
проректор по имущественным и 
земельным отношениям 

«Вспоминаю работу в стройотрядах 
в Перелюбском и Озинском районах 

Саратовской области. Это была большая помощь 
хозяйствам, как правило, на одного местного 
комбайнера было три наших студента. Работали очень 
дружно и трудились отчаянно! За смену зарабатывали в 
десять, в двадцать раз больше, чем родители! Конечно, 
стройотряды – это не только производство. После 
работы сдавали технику – и бегом в Иргиз: умыться, 
привести себя в порядок, потом - на танцы, на свидания. 
Студенчество – это веселое время!» 

Спецпроект
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Сергей Васильевич Ларионов, проректор по 
учебной работе 

«Думаю, студенчество – это самая прекрасная пора 
в жизни каждого. Я поступил в зооветеринарный 
институт в 1970-м году, после службы в армии. Учеба 

давалась мне очень легко. У меня была прекрасная память, и 
я никогда ничего не зубрил: еще на лекциях запоминал весь 
необходимый материал. У нас были хорошие учителя, преданные 
своему делу профессионалы. Вспоминается Лев Александрович 
Яковлев, который читал у нас микробиологию: он очень 
увлекательно рассказывал о мире микробов и микроорганизмов. 
Его лекции мы слушали с упоением, этот материал до сих пор в 
голове. 

Помимо учебы я увлекался музыкой: играл на гитаре, на 
аккордеоне». 

Игорь Леонидович Воротников, 
проректор по научной и инновационной 
работе 

«С удовольствием вспоминаю 
студенческие годы, активно участвовал в художественной 
самодеятельности и был старостой курса. Несколько раз 
являлся стипендиатом Президента РФ и Правительства 
РФ. Очень много участвовал в научных конкурсах 
и конференциях, пожалуй, даже слишком. Помню, 
одновременно должен был выступать в трех конференциях 
и везде успел. Диплом защитил уже с двумя патентами на 
изобретения и 17 статьями. 

Главное, что понял за студенческую пору: надо 
относиться предельно серьезно ко всем заданиям и 
выступлениям, меньше беречь себя и больше работать 
над собой».

Ольга Михайловна Попова, 
проректор по воспитательной и 
социальной работе 

«Видимо, мне настолько понравились 
студенческие годы, что я до сих пор 

работаю с молодежью. Мои воспоминания о годах 
своей учебы самые хорошие. В 2016 году отмечали 
30-летие со дня окончания университета. С большой 
благодарностью вспоминаю своих преподавателей: 
Светлану Павловну Климову, Розу Георгиевну 
Белоусову, Людмилу Александровну Назарову, 
Владимира Андреевича Власова, Константина 
Константиновича Симакина, Александра Петровича 
Коробова, Алевтину Михайловну Усову». 

Спецпроект
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Спецпроект

Вавиловец #1

Студент пятого курса специальности 
«Ветеринария» Алексей Молчанов на 

«Ярмарке вакансий» ( в профиль).

Студентка третьего курса агрономического факультета Наталья Шьюрова с однокурсниками в учебном 
классе овощеводства (вторая справа).

Студентка второго курса агрономического 
факультета Наталья Шьюрова перед занятием 

по физиологии( слева вверху).
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Спецпроект

март 2017

Студентка исторического факультета СГУ Елена Дудникова(Дворкина) накануне защиты диплома (слева) 
и  во время прохождения педагогической практики (справа).

Студент пятого курса агроинженерного института Дмитрий Соловьев во время прохождения 
научно-исследовательской преддипломной практики (слева).
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Учебная тревога

10 февраля на базе Краснокутского филиала проводились учения по 
пожарной безопасности, которые проводила ПЧ-44 по Краснокутскому 
району под руководством Евгения Александровича Курдупова, с участием 
служб медицинской помощи, полиции, летного училища и Сароблгаза. 

После сигнала тревоги были эвакуированы студенты, педагогический 
состав и обслуживающий персонал техникума. Сотрудники филиала до 
приезда ПЧ-44 боролись с очагом возгорания с помощью первичных 
средств пожаротушения. 

По приезду пожарной части директор Краснокутского филиала Дмитрий 
Сергеевич Степанов сообщил об эвакуации студентов, преподавателей и 
всего обслуживающего персонала, уточнив, что очаг возгорания находится 
на втором этаже. Студент, «пострадавший» от угарного дыма, успешно 
спасен. Очаг возгорания потушили, «потерпевшего» спасли, оказали 
первую медицинскую помощь. 

Мелиорация в приоритете 

Пугачёвский филиал посетил заместитель председателя правительства 
Саратовской области Александр Александрович Соловьёв, . Рабочий 
визит был осуществлён совместно с Главой Пугачёвского муниципального 
района Станиславом Анатольевичем Сидоровым и заместителем главы 
администрации района, начальником управления сельского хозяйства 
Пугачёвского района Валерием Викторовичем Одинцовым. Директор 
филиала Ольга Николаевна Семёнова провела экскурсию по лабораториям 
и кабинетам с целью знакомства с материально – технической 
базой филиала. Особое внимание было уделено специальности 
«Природоохранное обустройство территорий» как приоритетному 
направлению развития сельского хозяйства и мелиорации в области. 
Заместитель председателя правительства высоко оценил материально-
техническое состояние филиала в целом и выразил пожелание дальнейшей 
успешной работы образовательному учреждению.

Профессия - кондитер 

В финансово-технологическом колледже преподаватели Валентина 
Анатольевна Виноградова, Марина Николаевна Капитанова провели 
открытое мероприятие мастер-класс «Профессия кондитер» со 
студентами 2, 3, 4 курсов, специальности 19.02.03 «Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий». На занятии студенты получили 
информацию о профессии – кондитер, преподаватели рассказали о 
практико-ориентированном обучении с применением профессиональных 
стандартов. 

На встрече присутствовала – Марина Константиновна Костючкова 
(технолог-демонстратор ООО «Пищевые технологии»), которая 
рассказала студентам об основных современных тенденциях развития 
кондитерской промышленности, а затем провела мастер-класс на тему  «3D 
оформление кондитерских изделий», а также изготовление корпусных 
шоколадных конфет.

Новости филиалов

Вавиловец #1
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Людмила Сергеевна Изакова, 
преподаватель специальности 
«Землеустройство»

«Моя студенческая жизнь началась с 2006 
года, когда я поступила учиться в наш родной Пугачёвский 
гидромелиоративный техникум им. В.И. Чапаева на 
специальность «Землеустройство». После окончания 
техникума я продолжила свое обучение в СГАУ им. Н.И. 
Вавилова.  Для меня студенческие годы – это очень значимый 
этап жизни. Учеба - это не только лекции и семинары - это 
большая площадка для самореализации, воспитания в себе 
различных качеств, а также новые знакомства и друзья. Я 
настолько прониклась студенчеством, что теперь работаю 
в своем техникуме, которому  благодарна за основную базу 
своих знаний, за воспитание личности и саморазвитие.

День студента для педагога это такой же праздник, 
как и для самих студентов. Ведь наша жизнь протекает в 
одном русле... и мы живем одной семьей, под названием 
«Студенчество!»      

Анна Саунина, студентка специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)»

«Студенчество, по-моему, это не только 
лекции и семинары, это и ещё и веселье, время, когда можно 
общаться с друзьями, принимать участие в различных 
мероприятиях во внеучебное время. В этот праздничный 
день приходит и понимание того, что ты уже взрослый 
человек, который постепенно взбирается по выступам к 
вершине под названием «Профессия…»

Елена Николаевна Подгорнова,  
преподаватель общеобразовательных 
дисциплин

«Что для меня значит День студента? Многих 
людей на планете объединяет одно – это студенческие 
годы. Я думаю, что у  всех они, как и у меня, вызывают 
положительные эмоции, прекрасные воспоминания и 
трепетные чувства. Это время самореализации, веселья, 
свободы, планирования своей жизни, первая ступень 
во взрослую жизнь. И даже спустя годы, каждый из нас 
всегда помнит то время, которое провели в техникуме, 
университете, училище.

А всем студентам мне хочется сказать: живите так, чтобы 
потом было, что рассказать детям и внукам. С праздником!»

Виктория Коновальчук, студентка 
специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»

«День студента для меня – это день ярких 
красок, эмоций, смеха, море положительных эмоций и 
позитива. 

Студенческая жизнь – это самое интересное, весёлое 
и незабываемое время для каждого студента. Новые 
знакомства, интересные мероприятия, конкурсы, танцы. 
Это новый этап в судьбе каждого человека, который 
оставляет приятные воспоминания до конца жизни».

День студента: что это? 
Накануне Дня российского студенчества в Пугачевском гидромелиоративном техникуме решили 

провести соцопрос среди преподавателей и студентов и задать им вопрос: «Что это такое - праздник 
День студента»? 

Дискуссия
Автор: Андрей Баштовой

март 2017
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Ай, да масленица! 

Студенты, преподаватели и сотрудники 
Саратовского ГАУ отметили масленицу. 
В этом году праздничное мероприятие 
прошло на территории УНПК «Агроцентр» 
университета.

Для участников и гостей были 
организованы катания на лошадях 
и ледянках, соревнования по 
перетягиванию каната, бегу в 
мешках, гиревому спорту, армспорту. 
Студенческий клуб подготовил 
яркую тематическую концертную 
программу, а студенты и преподаватели 
кафедры «Технологии продуктов 
питания» угощали гостей блинами, 
самостоятельно приготовленными по 
разным рецептам.

Событие

Вавиловец #1
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-Скажи, зачем тебе нужно было участвовать в 
Мисс СГАУ?

-Прежде всего, мною двигало желание рассказать о себе 
и о своём творчестве. Я думала не столько о победе и титуле 
мисс СГАУ,  сколько о презентации своей коллекции.  Мне 
нужно было ее закончить. Работать над ней было очень 
тяжело, поджимали сроки. Нужно, чтобы все было очень 
красиво, стильно и модно.  В СГАУ такого никогда не было, 
очень хотелось всех удивить. 

-Долго ли ты готовилась к этому конкурсу?

-Снять видеовизитку не составило проблем. Мы сделали 
это за две недели. А вот поработать над творческим номером 
пришлось очень усердно. Я уже летом запланировала 
участие в конкурсе, а готовиться начала в августе: шила 
по одному платью, рисовала эскизы, выбирала ткани и 
фасоны.

-Дизайн платьев – это твой бизнес?
  
-На самом деле, у меня нет пока бизнеса, я просто 

занимаюсь тем, что мне нравится, набираюсь опыта, 
учусь работать с людьми, конечно, постоянно развиваюсь, 
узнавая что-то новое. Мне очень нравится создавать 
необыкновенные образы буквально с чистого листа. А так 
как я отношусь к своему делу как к работе, то я считаю, что 
любая работа должна оплачиваться.

 Шить - это то, что мне нравится больше всего. Быть 
может, это слово звучит очень простенько и не пафосно, но 
я очень люблю это дело.

-Какие у тебя ближайшие планы?

-Сейчас я работаю в театре мод факультета экономики 
и менеджмента «Aвеуz и Ко» над новой коллекцией 
из джинсы и фатина. Мы планируем закончить ее к 
студенческой весне. Ну, а с лета начну готовиться к 
областному конкурсу Мисс-студенчество. Очень хочу 
достойно представить СГАУ. Поэтому работы очень много 
и расслабляться нельзя.

-Как тебе удаётся все успевать?

-О, этот вопрос очень интересный. Я думаю, это все 
благодаря «Школе Лидер», которую провел студенческий 
актив Саратовского ГАУ летом 2016 года. Именно там 
меня научили распределять время для работы так, 
чтобы все успеть. Нужно правильно ставить перед собой 
приоритеты и цели. Не нужно хвататься сразу за все дела 
вокруг, иначе ничего не успеешь. Лучше отдаться одному 
делу полностью, тогда результат порадует. 

Мисс красота и грация 
Обладательница почетного и престижного 

титула «Мисс СГАУ – 2016» - не только успешная 
студентка и обворожительная девушка, но 
и начинающий дизайнер вечерних платьев. 
Валерия Тришкина рассказала корреспонденту 
«Вавиловца» об участии в конкурсе красоты, о 
любимом деле, и о том, как совмещать учебу с 
активной жизненной позицией. 

Интервью
Автор: Мария Вербина

март 2017
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2-5 февраля в Московской Государственной академии 
ветеринарной медицины имени К.И.Скрябина состоялись 
финальные соревнования Чемпионата по армрестлингу VIII 
зимней Универсиады вузов Минсельхоза России, в которых 
приняли участие 19 команд вузов, в том числе спортсмены из 
СГАУ имени Н.И. Вавилова. После двух дней ожесточенных 
поединков наша команда завоевала серебряные медали в 
общекомандном зачете, буквально вырвав победу у спортсменов 
Кубанского ГАУ. Первыми традиционно стали армреслеры 
Горского ГАУ. 

С 6 по 8 февраля  на базе Волгоградского ГАУ прошел этап 
Универсиады по дзюдо. Сборная команда нашего университета 
заняла II общекомандное место в соревнованиях по дзюдо среди 
15 команд аграрных вузов.

19 февраля на базе Южно-Уральского государственного 
аграрного университета прошли соревнования по гиревому 
спорту. По итогам состязаний наши спортсмены завоевали 
общекомандного «серебро», уступив хозяевам площадки – 
спортсменам из Южно-Уральского ГАУ.

Зима – это спортивно! 
В самом разгаре соревнования VIII зимней 

Универсиады высших учебных заведений 
Министерства сельского хозяйства России. 
Финальные состязания пройдут на базе 
Новосибирского ГАУ с 13 по 19 марта. Но уже 
сейчас, по итогам первых игр, у Саратовского ГАУ 
есть значительные победы в разных видах спорта.  

Новые победы Александра Логинова

Аспирант Саратовского ГАУ, российский 
спортсмен Александр Логинов вновь борется 
за главные награды в мире биатлона. Сегодня 
о нем говорят как об одном из самых сильных 
игроков в российской сборной. И этому уже есть 
подтверждения.  

На Кубке IBU в итальянском Мартелло 
прошла мужская гонка преследования. Победу 
одержал саратовец Александр Логинов, который 
до этого первенствовал в спринте и на 44,2 
секунды россиянин опередил норвежца Мартина 
Фемстейневика. 

В индивидуальной гонке на чемпионате Европы, 
которая проходила в польском городе Душники-
Здруй, Логинов завоевал золото. Он преодолел 
дистанцию за 49 минут 54,3 секунды, допустив 
один промах на огневых рубежах.  

В смешанной эстафете, в составе сборной 
команды России (Татьяна Акимова, Ольга 
Подчуфарова, Александр Логинов, Антон 
Шипулин), спортсмен выиграл бронзовую медаль 
на Чемпионате мира 2017 в Австрии.

Спорт

Вавиловец #1
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За звание лучших в 
области

Ежегодно наши спортсмены участвуют во 
множестве соревнований по различным видам 
спорта. Но у Саратовского ГАУ есть одна особая 
традиция: вот уже 10 год подряд спортсмены 
Саратовского ГАУ становятся чемпионами 
универсиады высших учебных заведений 
Саратовской области. 

Каждый год с сентября по май парни и девушки 
соревнуются в 27 видах спорта. Армрестлинг, 
академическая гребля, футбол, волейбол, баскетбол, дартс, 
настольный теннис, легкая атлетика и другие…. Наши 
студенты везде стараются занять призовые места, чтобы 
отстоять честь родного университета и добавить победы в 
копилку достижений. В текущем учебном году на данный 
момент уже завершились соревнования по многим видам 
спорта. И Саратовский ГАУ – вновь в числе лидеров! 

Академическая гребля – 1 место
Дартс – 1 место
Настольный теннис - 1 место
Гиревой спорт – 1 место
Гребля на байдарках – 2 место
Бадминтон – 2 место
Футбол – 2 место
Бег по пересеченной местности – 3 место
Весной наши спортсмены продолжат сражаться за 

звание лучших. В начале марте стартуют соревнования по 
лыжным гонкам, армспорту, боевому самбо.  

СГАУ на лыжне России 

11 февраля, в Базарном Карабулаке прошли финальные 
соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора 
Саратовской области в рамках Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2017». В гонке приняли 
участие наши преподаватели и студенты.

«Лыжня России» за  34-летнюю  историю своего 
проведения привлекла миллионы поклонников, 
превратилась в одно из самых массовых и популярных 
соревнований, знаменательное событие в жизни спортсменов 
России. За долгие годы проведения соревнований «Лыжня 
России» в них принимали участие многие студенты и 
преподаватели вуза.

Количество участников соревнования ежегодно 
увеличивается, что свидетельствует об успешном 
выполнении одной из его главных целей – массовом 
вовлечении молодежи в спортивную жизнь.

Спорт
Автор: Елена Карельская

март 2017
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Примите наши искренние поздравления, 

будьте счастливы и здоровы!

Павел Яковлевич Кабанов – 
21 января отметил свое 95-летие!

Нина Михайловна Ружейникова – 
3 февраля отметила 80-летний юбилей!

Мария Ивановна Копёнкина – 
12 февраля принимала поздравления с 

80-летием!

Александр Александрович Прохоров 
14 февраля отмечал свой 80-летний юбилей!

Галина Евгеньевна Рязанова 
20 февраля отметила 80-летие!

Николай Архипович Емельянов 
8 марта принимал поздравления с 80-летнием!

Константин Константинович Симакин 
8 апреля отметит свое 80-летие!


