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Великий день
Университет отмечает годовщину Победы

Молодые ученые 
Рассказали о своих разработках 

Мой герой 

Новые инициативы

Преподаватели и студенты о ветеранах

В год экологии
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Вавиловец #3

20 апреля заместитель министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Иван Лебедев провел селекторное 
совещание с руководителями региональных органов 
управления АПК по вопросу развития сельских территорий 
и поддержки малого бизнеса на селе.

Иван Лебедев напомнил, что на грантовые мероприятия поддержки 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов в этом году выделено 7,6 млрд рублей или 21% средств 
«единой субсидии».

– Региональные органы управления АПК, учитывая введение новых 
механизмов господдержки, должны проводить с получателями грантов 
консультации, оказывать им помощь в оформлении документов, а также 
выступать связующим звеном между ними и банками, чтобы средства как 
можно быстрее были доведены до конечных получателей, – напомнил 
заместитель министра сельского хозяйства РФ.

Представители Департамента развития сельских территорий обратили 
внимание регионов на проблемы, которые возникают при оформлении 
документов, а также напомнили о необходимости проведения 
конкурсных мероприятий по отбору малых форм хозяйствования до 1 
июня. Средства господдержки должны дойти до получателей в первом 
полугодии текущего года.

– Минсельхоз России уделяет пристальное внимание поддержке 
фермеров и кооперативов, в ежедневном режиме мониторит процесс 
выделения средств на эти цели, а также следит за темпами выдачи 
льготных кредитов малым формам хозяйствования. Благодаря 
господдержке в этом году должно появиться более 4 500 рабочих мест 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и кооперативах, – сообщил 
замглавы Минсельхоза России.

Иван Лебедев поручил руководителям региональных органов 
управления АПК активизировать работу по освоению средств и 
выполнению показателей результативности использования субсидий 
из федерального бюджета. По его словам, невыполнение субъектом 
РФ обязательств повлечет за собой применение мер финансовой и 
персональной ответственности.

Господдержка малых 
хозяйств позволит создать 
более 4500 рабочих мест

2016 год стал годом рекордов в 
сельском хозяйстве

«Успехи в сельском хозяйстве 
подтверждаются ежегодным ростом в 
течение нескольких лет, в среднем – до 
4% в год, в прошлом году – почти на 5%. 
Я напомню, что прошлый год стал годом 
рекордов для аграрного сектора. Такого 
урожая зерновых и зернобобовых у нас не 
было 25 лет. Продолжают расти объёмы 
производства овощей, фруктов, мяса.

Мы выделяем немалые средства на 
субсидирование краткосрочных кредитов, 
поддержали новые инвестиционные 
проекты, выделяли гранты среднему 
и малому бизнесу, разработали новый 
механизм льготного кредитования по 
ставке до 5%. Спрос на российскую 
сельхозпродукцию есть и внутри страны, и 
за рубежом. Объём экспорта за прошлый 
год вырос более чем на 5%.

За прошлый год сельхозмашиностроение 
выросло более чем в 1,5 раза, в том числе 
благодаря правительственной программе 
скидок. Доля отечественной продукции на 
рынке превысила 50%. И в транспортном 
машиностроении у нас минимальная доля 
импортной продукции – всего 6%. Значит, 
мы можем себя полностью обеспечивать 
продукцией машиностроения. Эта цифра 
достижима и в других отраслях». 

Из выступления Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева в Государственной 

Думе РФ с ежегодным отчетом о 
результатах работы Правительства в 

2016 году. 

Главное
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Во время визита в Саратовский государственный аграрный университет Валерий Радаев отметил 
высокий уровень образовательной и научной деятельности вуза. 

Глава области о СГАУ: «Вы лидеры!» 

30 марта на базе учебного комплекса № 3 прошла 
встреча врио Губернатора Саратовской области, 
председателя попечительского совета университета 
Валерия Васильевича Радаева с молодыми учеными 
Саратовского ГАУ. 

Перед началом встречи для главы региона была 
продемонстрирована выставка научных достижений 
университета. На ней свои передовые разработки 
представили  факультеты СГАУ, Инжиниринговый центр 
и ЦМиТ «Инноватор». Особый интерес у гостей вызвали 
квадро- и мультикоптеры, роботы, имитирующие работу 
автотехники и движения животных. 

Учебно-научно-производственные предприятия 
«Пищевик» и «Кондитер» демонстрировали колбасные 
и хлебобулочные изделия собственных торговых марок. 
УНПК «Агроцентр»  представил сок торговой марки 
«Корольков сад», овощную и цветочную продукцию. 

Также функционировали выставки, посвященные Году 
Экологии в России, 130-летию со дня рождения академика 
Н.И. Вавилова и 10-летию секции спортивного туризма 
Саратовского ГАУ.  

Прошел круглый стол, в котором приняли участие 
члены попечительского совета СГАУ, ученые и 
руководители структурных подразделений университета, 
члены общественных организаций, спортсмены и 
представители студенческого актива.

Валерия Васильевича поприветствовал ректор 
Саратовского ГАУ Николай Иванович Кузнецов. Он 
поблагодарил главу области  за большое внимание и 
помощь, которые оказываются аграрному университету. 

В рамках круглого стола состоялся конструктивный 
диалог между аграриями и главой региона. 

Валерий Радаев отметил качество образования в 
Саратовском ГАУ.

-Главный результат - СГАУ стал лучшим аграрным 
вузом России, разделив первое место с московскими 
университетами. Этот успех достигнут впервые. Первое 
место - заслуга и преподавательского состава, и ученых, 
и студентов. А недавно на зимней Универсиаде аграрных 
вузов РФ команда СГАУ заняла первое место среди 54 
учебных заведений. Результаты говорят сами за себя. Вы 
лидеры, мы будем вас поддерживать во всех начинаниях, 
- сказал врио Губернатора. 

В заключение встречи прошла церемония награждения. 
В.В. Радаев вручил  благодарственные письма «За активное 
участие в развитии студенческого спорта» доценту кафедры 
«Физическая культура» Марине Александровне Наумовой, 
студентке факультета инженерии и природообустройства 
Полине Медведевой, аспиранту кафедры «Строительство, 
теплоснабжение и энергообеспечение» Андрею Козину и 
студентке факультета ветеринарной медицины, пищевых 
и биотехнологий Анжелике Овчинниковой.

Главное

май 2017



4
Вавиловец #3

Дорогие друзья! Ветераны, профессора, 
преподаватели, сотрудники, аспиранты и 

студенты!

Близится день Победы над фашистской 
Германией. Это день Великой Победы, наш 
общенациональный праздник и наша общая 
гордость. День победы отмечают все россияне, 
которые знают историю своей Родины и чтят 
память предков. Среди преподавателей и 
студентов нашего университета именно такие 
люди.

В последнее время мы все чаще встречаемся 
с диким невежеством среди тех, кто пытается 
запятнать  заслуги наших дедов, оболгать их 
победу и героизм. Такие случаи недопустимы 
в стенах нашего университета. Все мы 
должны помнить подвиг и гордиться нашими 
ветеранами.  

От имени всего университета я хочу сказать 
«спасибо» за то, что вы, дорогие ветераны, 
участвуете в университетских мероприятиях, 
рассказываете студентам о чудовищной 
войне.

Примите наши сердечные поздравления 
с Днем Победы! Этот праздник неразрывно 
связан с вашим славным поколением 
победителей, которые, не щадя своей жизни, 
спасли мир от фашизма, героически отстояли 
на полях сражений независимость Отчизны, 
самоотверженным трудом ковали оружие 
Победы, подняли из руин и пепла родные 
города и села.

Искренне желаю доброго здоровья, 
успехов и мирного неба над головой!  

Ректор Саратовского  ГАУ 
им. Н.И. Вавилова

Николай Иванович Кузнецов

В мае Саратовский ГАУ традиционно принимает 
участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. 
Обширная программа запланирована и на этот год. 
В нашем анонсе - главные события 72-й годовщины 
Великого дня. 

В День Победы 

7 мая - открытый городской фестиваль хореографического 
исполнительства «Вальс Победы». Место проведения - Театральная 
площадь. Начало - 19.00 

8 мая - торжественное прохождение войск гарнизона Саратовской 
области - Парад Победы. В  мероприятии примет участие колонна 
студентов-спасателей Саратовского ГАУ. Место проведения - 
Театральная площадь. Начало - 10.00 

9 мая - праздничный митинг-концерт, посвященный Дню Победы. 
Место проведения: парк Победы на Соколовой горе. Начало - 10.00. 

9 мая - Всероссийская акция памяти «Бессмертный полк». В 14.00 
- построение колонн, в 15.00 - начало движения. Колонны строятся 
по улице Московской от улицы Чапаева до улицы Степана Разина. 
Движение колонн по улице Московской до Театральной площади. 

11 мая - военно-патриотический квест «Наследники победы» 
между студенческими командами СГАУ им. Н.И. Вавилова и других 
вузов области. Место проведения - УК № 2. Начало - 15.00

Главное
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Мария Федоровна Кириллова 

Родилась 26 декабря 1918 года. В 1941 
году Мария Федоровна по направлению 
райкома комсомола обучалась на курсах 
медсестер и в числе 23 добровольцев 
была прикомандирована к военно–
санитарному поезду № 193. Была 
награждена медалью Жукова, медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и пятью юбилейными медалями. С 
1949 по 1975 год Мария Федоровна была комендантом 
Саратовского сельскохозяйственного института.

Павел Яковлевич Кабанов 

Родился 21 января 1922 года.   В 
1943 году был призван в армию. 
Участвовал в боях за города Медженец, 
Груиц, Кюстрин (Польша), Арнсвальд 
(Германия). Был тяжело ранен.  В мае 
1945 года был назначен экономистом 

военной комендатуры района Кройцберг (Берлин). Затем 
был главным экономистом района и города Вайсенфельс.  
После войны Павел Яковлевич с отличием закончил 
Саратовский зоотехническо–ветеринарный институт, 
защитил кандидатскую диссертацию. Работал доцентом на 
кафедре экономики и организации сельхозпредприятий в 
Саратовском зооветеринарном институте. Павел Яковлевич 
награжден орденом Отечественной войны 1–й степени, 
медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Леонид Георгиевич Шариков

Родился 1 сентября 1923 года. С 
начала августа 1942 года служил в 
50–м гвардейском минометном полку 
«Катюш», который дислоцировался в 
Тбилиси.  Весной–летом 1943 года полк, 
в котором воевал Леонид Георгиевич, 
участвовал  в наступательных боях на 

Кубани. В 1945 г. принимал участие в широкомасштабном 
наступлении на Берлин, штурме Рейхстага и взятии 
Берлина.

Леонид Георгиевич был награжден медалью «За 
отвагу», орденом Отечественной войны 2–й степени за 
мужество в боях за Керчь, Симферополь и штурм Сапун–
горы, орденом Красной Звезды за участие в штурме 
Берлина, боевыми медалями «За оборону Кавказа», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германией», «За 
взятие Берлина». 

В 1966 г. работал в Саратовский сельскохозяйственный 
институт на должности заведующего кабинетом 
общественных наук, затем ассистента, а с 1980 года – 
старшего преподавателя кафедры истории. 

Юрий Васильевич Маслов 

Родился 27 августа 1925 года. 
Будучи студентом Ленинградского 
авиационного техникума, участвовал 
в возведении противотанковых рвов 
в районе Кингисеппа (на дальних 
подступах к Ленинграду). В блокаду 

работал в эвакогоспитале. Окончил 3–е Ленинградское 
артиллерийское училище. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 2–й степени. После выхода в 
запас, с 1985 по 1996 год работал в Саратовском институте 
механизации сельского хозяйства им. М.И. Калинина на 
кафедре «Безопасность жизнедеятельности» в звании 
полковника.

Георгий Павлович Снетков 

Родился 7 февраля 1928 года. 
Добровольно в 1943 году по набору 
обкома комсомола был направлен 
на учебу в школу юнг Северного 
флота. В 1944 году после окончания 
с отличием учебы по специальности 

«электрик–подводник» попал в спецкоманду по приему 
кораблей по ленд–лизу и служил на одном из таких 
кораблей – линкоре «Роэл Соверен».  Награжден орденом 
Отечественной войны 2–й степени и медалями Ушакова 
и Нахимова. Окончил Саратовский техникум физической 
культуры и Московский институт физической культуры. 
Работал преподавателем физической культуры в 
Саратовском институте механизации сельского хозяйства 
им. М.И. Калинина с 1954 года, в настоящее время 
работает заведующим филиалом кафедры физкультуры, 
преподавателем Саратовского государственного аграрного 
университета.

Николай Иванович Савельев 

Родился 17 декабря 1927 года. 
В действующей армии с 1 декабря 
1944 года. Участник Парада Победы. 
Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.». Работал 

в Саратовском сельскохозяйственном институте 
управляющим отделением «Водник» экспериментального 
хозяйства.

Спасибо за Победу! 
В праздничные дни все слова благодарности нашим ветеранам. За бесценный подвиг, за героизм, 

за мужество, за то, что подарили нам жизнь и мирное небо над головой. Перед вами – ныне 
здравствующие студенты, сотрудники и преподаватели СГАУ – участники Великой Отечественной 
войны. Им говорим: «Спасибо за Победу!». 
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На обороне Ленинграда 

-Считаю почетным нести фотографию деда, 
потому что горжусь им!,– так ответил Сергей 
Иванович Ткачев, директор института заочного 
обучения и дополнительного образования, на 

вопрос о значимости участия в бессмертном полке. 

Его дедушка, Владимир Никифорович Ксенофонтов  
ушел на войну в 1941 году, окончив сержантские курсы, 
был направлен на Ленинградский фронт, участвовал в 
обороне блокадного Ленинграда. 

Зимой 1943 года в бою за Пулковские высоты он с 
другими бойцами попал под немецкий обстрел, и весь 
день они сдерживали атаки фашистов, лежа на снегу в 
двадцатиградусный мороз. Можно было бы покинуть 
линию фронта, сдать позиции, но никто этого не сделал, 
и в результате все они получили серьезные обморожения. 
Многим полностью ампутировали руки и ноги, некоторые 
умерли в госпитале. Деду повезло, ему ампутировали 
только часть ноги, как он потом рассказывал – все 
потому, что ему, как командиру, надо было идти в штаб, 
докладывать обстановку и он не стал, как другие солдаты, 
сразу греться у костра. Началась гангрена, и солдаты 
были срочно вывезены зимой по «дороге жизни» через 
Ладожское озеро в тыл.

За проявленный героизм Ксенофонтов В.Н. получил 
медаль за отвагу, но стал инвалидом. После госпиталя 
вернулся на малую родину в Лысогорский район и вскоре 
завел семью.

В ходе интервью Сергей Иванович поделился, что 
хорошо помнит слова деда о том, что никогда не жалел 
о тех событиях, которые произошли в его жизни. Он 
считал, что так и должно было быть, и при возможности 
что–то изменить, выбрал бы ту же судьбу. Владимира 
Никифоровича всегда отличала скромность, никогда не 
выставлял напоказ свои ветеранские заслуги и главным 
праздником в жизни считал День Победы.

Ежегодно коллектив Саратовского ГАУ принимает активное участие во Всероссийской акции  
«Бессмертный полк».  Для нас это возможность вспомнить о своих родных – участниках Великой 
Отечественной войны, об их подвиге и заслугах. У каждого в семье есть уникальная история о 
страшной войне.  Накануне шествия памяти 2017 года мы пообщались с постоянными участниками 
акции и попросили их поделиться семейными воспоминаниями. 

Автор: Елена Павлова
Тема номера
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Из партизан – в концлагерь 

Семья Ирины Николаевны Меркуловой, доцента 
кафедры «Менеджмент в АПК», в годы войны пережила 
многое: фронт, партизанский отряд, концлагерь.

–Бабушка умерла, когда мне был год, 
а дедушка – когда мне было четыре года, 
поэтому я их не помню. Все знаю по рассказам 
моего папы и его сестер, – говорит Ирина 
Николаевна.

Дед Иван Кондратьевич Кузнецов, был 
призван на фронт в 1941 году. Прошел всю войну 
пехотинцем, был телефонистом, участвовал во взятии 
Берлина. Награжден медалью за боевые заслуги.

Две его дочери – четырехлетняя Рая и годовалая Маша 
ушли вместе со своей матерью Екатериной Алексеевной 
Кузнецовой в партизанский отряд. Там жили в лесу в 
землянках, пока участники отряда совершали вылазки 
и диверсии против фашистов. Но были обнаружены и 
захвачены в плен. Попали в польский концлагерь. Жили 
в бараках, мать каждый день уводили на хозяйственные 
работы. Периодически в бараки приходили фашисты и 
забирали детей. 

Как полагали заключенные – с целью проведения над 
ними медицинских опытов. Екатерина Алексеевна успевала 
спрятать девочек под лавку, таким образом, сохранив им 
жизнь.

Когда советские солдаты освободили пленных из 
концлагеря, они вернулись в свою деревню, которая 
была полностью сожжена. Жили в землянках, не было 
одежды, еды, посуды. Ели щи из травы, были грязные, у 
всех были вши и чесотка. Вернувшись с войны, дед начал 
строительство нового дома. Стал председателем колхоза. 
После войны у Кузнецовых родилось еще пять детей. 
Таким образом, в семье было семь детей.

Еще один прадедушка, по материнской линии, 
Александр Евгеньевич Маттисен во время войны служил 
метеорологом–синоптиком, руководил метеорологическим 
обслуживанием авиаполков, консультировал летчиков 
перед боевыми вылетами, помогал провести трудные 
перелеты сопровождая военных по радиосвязи. За свою 
работу он был удостоен правительственной награды – 
ордена «Красная Звезда».

– Моя прабабушка со стороны матери – Наталья 
Александровна Левашова, – продолжает Ирина 
Николаевна, – она во время войны работала в 
эвакогоспитале в Саратове, затем была Первым главным 
врачом областного противотуберкулезного диспансера, 
руководила учреждением до 1946 года.

В 19 лет на фронт 

Двоюродный дед заведующей кафедрой 
«Микробиология, биотехнология и химия» Ольги 
Сергеевны Ларионовой – Герой Советского Союза – 
Виктор Георгиевич Рахов. Советский военный летчик не 
дожил до начала Великой Отечественной войны – Рахов 
скончался от смертельного ранения во время советско–
японских конфликтов в 1939 году. 

С июля 1932 года был зачислен курсантом Саратовской 
школы пилотов гражданской авиации, а с октября 1932 
года – курсантом первой военной школы пилотов имени 
Александра Федоровича Мясникова. 

С событиями на реке Халхин – Гол в мае 1939 года 
связаны самые яркие страницы биографии Виктора 
Георгиевича Рахова. 

– С первых же боёв с врагом Рахов показал 
себя настоящим мастером истребительной 
авиации. Он участвовал в боях, как командир 
звена 22–го истребительного авиационного 
полка. Всего он совершил 68 боевых вылетов, 

сбил восемь самолетов лично и шесть в группе, – 
рассказывает Ольга Сергеевна, – За эти бои был награждён 
монгольским орденом «За воинскую доблесть».  7 
августа, в своём последнем бою, проходившем в районе 
Ремизовских высот, Рахов одержал ещё 2 личных победы. 
По возвращении домой самолёты были обстреляны с 
земли. Рахова ранило в живот.29 августа 1939 года Рахову 
Виктору Георгиевичу было присвоено звание Герой 
Советского Союза. Но узнать об этом он не успел. Именем 
Героя были названы улицы в Чите, Казани и Саратове.

– Моя бабушка, Александра Ивановна Бардашова ушла 
добровольцем на фронт в марте 1943 года в 19 лет, – 
продолжает свой рассказ Ольга Сергеевна. 

Сразу после призыва бабушка отправилась на фронт 
в Волгоград, начала боевой путь со Сталинградской 
битвы. Однажды за одну ночь молодая девушка вынесла 
с поля боя 70 раненых! Александра Ивановна прошла 
дорогами войны в составе 4 Украинского, 3 Украинского 
и 1 Белорусского фронтов до Берлина и расписалась на 
Рейхстаге. После окончания войны работала главным 
бухгалтером в Райпотребсоюзе.



Мой герой  
Великая Отечественная война – тема, которая знакома в нашей стране каждому. Во всех семьях 

есть родные, которые были участниками военных действий или работали в тылу. 
В начале года гражданско–патриотический сектор Объединенного совета обучающихся СГАУ 

им. Н.И. Вавилова объявил о старте проекта «Мой герой». Это конкурс студенческих сочинений о 
родных и близких в годы Великой Отечественной войны. «Вавиловец» публикует лучшие работы. 

Война в истории моей семьи

«Мои прадедушки, Кирилл Ильич Мартынов и 
Владимир Федорович Худошин, с первых дней войны 
были призваны на фронт.

Кирилл Ильич  Мартынов родился в 1900 году в деревне 
Сергеевка, Лысогорского района (сейчас этой деревни уже 
нет). Погиб в бою 17 декабря 1942 года, когда 6–я армия 
Воронежского фронта прорвала оборону противника 
на участках Новая Калитва, Дерезовка и, уничтожая 
оставшиеся очаги сопротивления врага, развёртывала 
дальнейшее наступление. Но благодаря мужеству и 
героизму таким же, как мой прадед, защитникам, немецкие 
войска и их союзники были отброшены далеко на запад 
от Волги. В ходе контрнаступления советские войска 
потеряли 486 тысяч человек (из них безвозвратные потери 
составили около 155 тысяч).

Владимир Федорович Худошин – другой мой 
прадедушка, 1898 года рождения. Умер в возрасте 67 
лет. Прадед – сирота, его родители трагически погибли, 
воспитывался он в приюте. Боевое крещение принял еще в 
1939 году на советско–финляндской войне. По завершении 
войны вернулся в Саратов и работал продавцом в магазине. 
В 1941 году Владимир Федорович был призван на фронт и 
прошел всю войну. На войне видел все: горечь поражения, 
потерю боевых товарищей, контузии, ранения. Сам был 
трижды ранен. Одна из ран чуть не стоила ему жизни, и 
оставила память в виде большой дыры в спине. 

За проявленную смелость в боях за Родину мой прадед 
имеет медали: «За отвагу»; «За боевые заслуги»; «За 
победу над Германией».

Война коснулась всех – от мала до велика. У Кирилла 
Ильича и Владимира Федоровича дома оставались жены 
с детьми.

Когда началась страшная война моему дедушке – 
Ивану Кирилловичу Мартынову исполнилось 14 лет. Отец 
на фронте, а на нем – три сестры и мама. Его взяли на 
Станкостроительный завод, который выпускал снаряды 
для фронта. Работали сутками. Дед вспоминал о том, 
как его жалели, давали поспать, когда он от усталости и 
от голода засыпал тут же у станков. Иван Кириллович 
награжден медалью за доблестный труд во время войны.

Моей бабушке Нине Владимировне Мартыновой, к 
началу войны не было и 10 лет. Ее детские воспоминания 
о том, как она стояла часами за кусочком хлеба, который 
давали по карточкам, как ее мама варила суп из очисток от 
картошки, и что была всего одна пара обуви на трех сестер 
невозможно забыть. Ее мама – Муза Павловна Худошина, 
во время войны была донором крови. Донорам давали 
500 грамм хлеба, а не 300 как остальным иждивенцам. К 
большому сожалению, практически ничего не сохранилось 
со времен войны. Прилагаю только копии фотографий. 
Особенно дорога фотография моей прабабушки 
Худошиной Музы Павловны. Эта фотография прошла всю 
войну, на ней пометка: «Эта карточка была в кармане у 
мужа во время войны».

Дарья Исаева, студентка факультета инженерии 
и природообустройства 

Мой дед – герой

«На фотографии мой прадедушка, Николай Иванович 
Трофимов.  Он родом из села Романовка Фёдоровского 
района Саратовской области. В семье было семь детей, 
Николай Иванович был самым старшим. С раннего детства 
жизнь у прадедушки была не сладкой. В 14 лет он потерял 
родителей,  Ивана Сергеевича и Зинаиду Валерьевну 
Трофимовых.  На его детские плечи легла тяжёлая ноша: 
ему приходилось следить за хозяйством, воспитывать 
братьев и сестёр. Чтобы прокормить семью он каждый 
день вставал в пять часов утра, шёл на поле, косил траву, 
чтобы накормить домашних животных.  Уже юношеские 
годы заложили в нём такие качества, как  умение взять всю 
ответственность на себя, умение преодолевать трудности, 
а не пасовать перед ними, закалили его характер, открыли 
всю суровость жизни. 

Тема номера
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В 1941 году  прадедушку призывают повесткой в 
армию.  Война застала его совсем молодым, полным сил. 
Он со слезами на глазах и с комом в горле через много 
лет расскажет своим детям: «Знаете, как было страшно 
бежать и видеть, что около твоих ног падают твои друзья, 
сослуживцы. Как было больно осознавать, что молодые 
парни погибают в кровопролитной войне. Я бежал и не 
задумывался, что будет со мной. В голове у меня мелькала 
одна мысль – не дать фашистам завладеть родиной».  

В 1943 году Николай Иванович получил ранение. Он 
очень долго пролежал в госпитале. Врачи прогнозировали, 
что он не выберется из комы. Но он у нас сильный, он 
смог, он выжил! И, несмотря на тяжёлое ранение, снова 
отправился на войну.  1418 дней мой прадедушка сражался 
за Родину. Он прошёл всю войну от Волги и до самого 
Берлина. Он – мой герой!  Он видел праздничный салют 
победы, гремевший в честь солдат, которые вернулись 
домой, и в честь тех – кто погиб, защищая свою Отчизну. 

Когда  Николай Иванович вернулся домой, он узнал, 
что его брат, Дмитрий Иванович, не вернулся с войны. Для 
него это было сильным ударом. Он очень долго не мог он 
смириться с потерей младшего брата и до последних дней 
надеялся и верил, что обязательно наступит момент, когда 
его любимый брат Дмитрий распахнёт дверь и скажет: 
«Брат, я вернулся!». 

Николай Иванович Трофимов был смелым, 
мужественным, отважным, человеком с крепким 
внутренним стержнем.  Ему  был присуждён орден 
«За храбрость, стойкость и мужество, проявлённые 
в борьбе с немецко–фашистскими захватчиками, и в 
ознаменование 40–летия победы советского народа в 
Великой отечественной войне 1941–1945 годов. Был 
награждён медалью Жукова, юбилейной медалью «50 лет 
вооружённых сил СССР», юбилейной медалью «60 лет 
вооружённых сил СССР», юбилейной медалью «Сорок лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Награждён медалью «За победу над Германией в великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Елена Трофимова, студентка факультета 
экономики и менеджмента 

Герои семьи, герои 20 века 

«Я хочу рассказать о героях своей семьи, героях 20 века.
К сожалению, сведений о них осталась немного. По 

рассказам бабушки, я знаю, что на фронт брали всех, кто 
мог держать в руках оружие. Мужчины, главы семейств 
были вынуждены оставлять большие семьи и уходить на 
фронт. Так и мой прадед был вынужден оставить свою 
семью из шести человек и уйти на фронт. Его звали Пётр 
Иванович Цаплин. 

Семью спасало только трудолюбие и своё малое 
хозяйство. Надежда ни когда не покидала членов семьи о 
возвращении главы семейства. И даже тогда, когда пришло 
уведомление о смерти прадеда, моя прабабушка всё равно 
надеялась и ждала его. Время от времени доставала и 
чистила его пальто.

Мой прадед, как и многие мужчины того времени, 
отправился на фронт под пули врагов защищать свою 
родину, своё отечество, свою жену и детей. Прадед был 
сапёром и каждый день, каждую минуту мог подорваться 
на вражеской мине. Мы можем только представить, что 
могло случиться, если бы мой прадед не разминировал 
хотя бы одну мину. Ценой собственной жизни он не дал 
истребить врагу русский народ. 

Мой прадед погиб в 1942 году под городом Можайском 
смертью героя. Имя моего прадеда увековечено на обелиске 
в городе Энгельсе, в посёлке Приволжском.

Когда я слышу слово герой, в первую очередь я 
вспоминаю о прадеде и всех людях, кто обеспечил нам 
будущее. Никогда не перестану восхищаться их смелости, 
их мужеству, их любви к своей стране.». 

Олеся Учаева, студентка агрономического 
факультета 

На фото: стр. 8 - Владимир Федорович Худошин, 
стр. 9 – Николай Иванович Трофимов (слева) и 

Петр Иванович Цаплин (справа)



Не стареют душой 
В этом году исполняется 30 лет Совету ветеранов войны и труда СГАУ имени Н.И. Вавилова.  

 История Совета ветеранов войны и труда нашего 
университета уходит корнями в 1987 год. Тогда ветеранские 
организации были созданы по всей стране, в том числе и в 
сельскохозяйственных вузах – в СХИ, Институте Механизации 
и Зоотехническо–ветеринарном институте. 

В 2001 году, после объединения вузов, в Саратовском 
государственном аграрном университете имени Н.И. 
Вавилова был образован объединенный Совет ветеранов. 
Его председателем был избран Ю.Г. Давыдов. После его 
ухода из жизни в 2006 году главой Совета стала Валентина 
Александровна Шулекина.   

Будни Совета ветеранов СГАУ насыщенны различными 
мероприятиями: экскурсиями, турнирами, конкурсами и 
творческими вечерами. 

В начале года Совет разрабатывает план работы с учетом 
пожеланий активных участников ветеранской организации. 
Большая заслуга по организации и реализации проектов 
принадлежит Валентине Александровне. Благодаря ее заботе, 
внимательному отношению к работе Совет живет и развивается.  

Мы встретились с Валентиной Александровной перед 
началом творческого поэтического вечера «Живая музыка 
поэзии». Его также организовало руководство совета 
ветеранов. На встрече прозвучали стихи русских поэтов: 
Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Вероники Тушновой, 
Юлии Друниной, Риммы Казаковой и Беллы Ахмадулиной. 
Предстатель Совета ветеранов рассказала «Вавиловцу», что 
впереди много интересных планов.

– В этом году мы решили посетить с 
экскурсиями наш университет, – рассказала 
Валентина Александровна, – последнее время 
Саратовский ГАУ очень изменился: открылись 
новые лаборатории и научно–производственные 

комплексы. Мы начали с экскурсий по учебному комплексу 
№ 2: были в Инжиниринговом центре, музее истории, парке 
сельскохозяйственной техники. Мы оказались под таким 
сильным впечатлением, что вместо запланированных 1,5 часов 
экскурсии провели на ней целых три часа.  

В мае мы поедем в лаборатории факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии, позже посетим кабинет–музей 
Н.И. Вавилова и обновленный Агроцентр. 

Накануне 9 мая мы пообщались с проректором по 
воспитательной и социальной работе Саратовского ГАУ и 
узнали о праздничных планах.

10

Тема номера

Вавиловец #3
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– Ко Дню Победы в университете 
планируется проведение праздничных 
мероприятий, – рассказала Ольга 
Михайловна Попова, – студенты 
университета примут участие в Параде 

Победы, во всероссийских и региональных акциях 
«Бессмертный полк», «Навстречу Победе», 
«Наследники Победы». Будет продолжена традиция 
университетского кинолектория – комментированного 
показа фильмов о войне. Отмечу, что работа, 
направленная на патриотическое воспитание 
студентов, ведет в течение всего года. Проводятся 
тематические занятия, кураторские часы. Студенты и 
преподаватели встречаются и общаются с ветеранами, 
оказывают им необходимую поддержку. Членов 
Совета ветеранов мы обязательно приглашаем на 
все наши праздники, концерты. Хотелось бы, чтобы 
они приходили к нам как можно чаще, общались с 
молодежью, делились воспоминаниями. Хотелось бы, 
что студенты проявляли инициативу, чаще обращались 
к военной теме, изучали нашу историю, чтобы сами 
стремились организовать встречи. Ветеранам нужно 
уделить как можно больше внимания. Мы не должны и 
не имеем права забывать о подвиге прошлых лет.

Ветераны уважают свою ветеранскую организацию, 
принимают посильное участие в ее работе. 

Мы гордимся тем, что живет в одно время с этими 
героическими людьми, которые своей стойкостью, 
беспримерным мужеством показали всему миру, что 
нет, и никогда не будет такой силы, которая смогла бы 
поставить на колени наш народ. Спасибо вам, дорогие 
ветераны! 
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Наука молодых   
В апреле в университете был проведен конкурс на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых. Авторы лучших исследований отправились на финальный 
всероссийский этап конкурса. 

Наука

Вавиловец #3

Ежегодно Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации проводит Всероссийский 
конкурс на лучшую научную работу среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых высших учебных 
заведений Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. В этом году  на конкурс 
было подано 56 заявок молодых ученых и студентов 
университета. Конкурс проводился в три этапа: 
первый этап – внутривузовские конкурсы, второй 
этап – конкурсы в федеральных округах,  третий этап 
– Всероссийские конкурсы. 

Участники первого этапа представили свои 
работы в четырех секциях: сельскохозяйственные, 
биологические, технические и экономические науки.

Накануне выступлений нам удалось пообщаться с 
участниками конференции.  

– Цель моего проекта выявить 
максимальную продуктивность чумизы, 
при разных нормах высева в разные сроки 
посева, – рассказал Артем Мельников, 
студент второго курса агрономического 

факультета, – эту культуру давно забыли, она 
минимально возделывается в саратовском 
правобережье. Разобравшись мы сделали выводы, что 
чумиза ничем не уступает просовидным культурам, 
таким как пайза, просо, суданская трава и другим. Ее 
смело можно возделывать для кормопроизводства и 
животноводства.

– Моя работа посвящена оптимизация 
рецептуры пшеничного хлеба при 
добавлении муки из микронизированного 
нута, – объяснила магистр первого 
курса факультета ветеринарной 

медицины, пищевых и биотехнологий Надежда 
Филонова,–  всем известно, что нут является бобовой 
культурой. Его зерна богаты высоким содержанием 
белка, витаминов, минералов и микроэлементов. 
Пшеничный хлеб с использованием нутовой муки 
имеет высокую биологическую ценность и более 
низкую калорийность, что позволяет считать его 
продуктом функционального назначения.

Результаты своих исследований молодые студенты 
представляли на суд строго жюри. Председателем 
жюри  в секции «Экономические науки» была 
назначена доктор экономических наук, профессор 
кафедры «Маркетинг и внешнеэкономическая 
деятельность» факультета экономики и менеджмента 
Ирина Федоровна Суханова. По ее словам, члены 
жюри оценивали участников по определенным 
критериям, таким  как: актуальность работ, новизна, 
научная значимость, внедрение результатов работы в 
производство, глубина изучения. 

Автор: Светлана Немкова
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– Конечно, все эти критерии важны в выборе 
достойного представителя проекта, но, на мой 
взгляд, самым важным является свежесть, 
новизна в работе. Это необязательно должна 

быть  концептуальная новизна, это может быть новый 
метод исследования или даже прибор применительно  
к данной отрасли науки,– поделилась мнением Ирина 
Федоровна. 

По итогам конкурса, были определены победители. 
Обладателями I мест среди студентов стали Мария Шарова 
(секция «Сельскохозяйственные науки), Юрий Вишневский 
(секция «Экономические науки»), Марина Кольдяева 
(секция «Биологические науки») и Сергей Елисеев (секция 
«Технические науки»). Победители среди аспирантов 
– Никита Рязанцев (секция «Сельскохозяйственные 
науки»), Мария Лявина (секция «Экономические науки»), 
Дарья Широбокова (секция «Биологические науки») и 
Татьяна Никитина (секция «Технические науки»). 

В секции «Технические науки» первое место занял 
магистр второго курса факультета инженерии и 
природообустройства Сергей Елисеев под руководством 
доцента, кандидата технических наук Сергея Михайловича 
Бакирова. Сергей представлял проект по разработке 
подъемно–транспортного радиоуправляемого 
электрифицированного агрегата для теплиц. Молодой 
ученый рассказал «Вавиловцу», что цель данного проекта 
–   разработка агрегата для транспортировки в теплицах 
закрытого грунта. Он может оказать колоссальную помощь 
в  тепличных хозяйствах, а именно в коридорах теплиц, где 
происходит сбор урожая.

– Этот проект готовили примерно полгода, 
сейчас агрегаг готов на 80%, но ещё необходима 
доработка. В основном  практиковали 
устройство   во дворе 2 корпуса,  планируем 
в скором времени испытать  агрегат уже на  
производстве, – рассказал Сергей.

Победителей конкурса поздравил ректор Саратовского 
ГАУ Н.И. Кузнецов, который отметил важность и ценность 
современных научных исследований молодых ученых.

– От российских ученых и, в первую 
очередь, ученых–аграрников требуется 
принять самое активное участие в повышении 
конкурентоспособности отечественной 
аграрной продукции, обеспечить реализацию 

мер по импортозамещению в отрасли, – сказал Николай 
Иванович, – наш вуз, как крупнейший аграрный 
университет России, активно влияет на экономику 
региона, нам необходимо предлагать востребованные в 
современных условиях научные разработки. Научно – 
инновационная работа студентов должна быть проектно 
– ориентированной. 
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В начале XX века накопленные знания позволили 
поставить задачу развития отрасли виноградарства как 
части сельского хозяйства нашего региона. Население 
нуждалось как в свежей продукции виноградарства, так 
и в продуктах переработки – соках, сушеных ягодах 
(изюм, кишмиш и коринка, вина). Снабжение населения 
недорогой и качественной местной продукцией стало 
задачей стратегического значение.

О первом успехе саратовского виноградарства ровно сто 
лет назад сообщает Б.Х. Медведев – директор Саратовских 
высших сельскохозяйственных курсов (1914–1918 
гг.), а позже – Саратовского сельскохозяйственного 
института (1923–1929 гг.) В статье «Первый 
виноградник в Саратовском уезде», опубликованной в 
Сельскохозяйственном вестнике юго–востока в мае 1917 
года, он сообщает о закладке первого виноградника в черте 
Саратова.

Основная проблема, вставшая тогда перед создателем 
виноградника и его помощниками, – отсутствие сортов, 
пригодных для возделывания в суровых почвенно–
климатических условиях Саратова. 

В процессе работы на винограднике «ощупью» велась 
разработка адаптивной технологии возделывания 
винограда в условиях Саратова. Изучались способы 
посадки кустов – в ямы и траншеи, способы формировки 
и укрытия кустов на зиму, началось сортоизучение 
винограда в Саратове. 

Главная цель, которую требовалось достичь, – 
обеспечить раннее созревание урожая и вызревание лозы 
для нормальной перезимовки. Несмотря на отсутствие 
разработанной технологии возделывания винограда, 
общая культура земледелия находилась на высоком уровне

В 1916 году на винограднике площадью около 2,2  
гектар было произведено почти 15 тонн винограда. 
Впервые саратовцы стали использовать термин «местный 
виноград». По срокам созревания саратовский виноград 
составил конкуренцию винограду, привезенному из 
Астрахани, а по качеству ягод выходил в лидеры.

«Когда за семь лет существования виноградник успел 
приспособиться к местным климатическим условиям 
и, главным образом, суровым зимам; когда выяснилась 
возможность вызревания плодов с высокой сахаристостью 
и получения значительных урожаев (при высоких ценах) 
и виноградник приобрел характер промышленного 
предприятия; когда успели наметиться местные 
своеобразные приемы культуры, как обрезка, подготовка 
к зимовке – можно уже говорить о первой главе новой 
отрасли высоких культур – виноградарстве в Саратовском 
уезде, имя же первого виноградаря – записать на страницах 
будущей истории виноградарства Саратовского уезда» 
– так заканчивает свою статью о первом винограднике в 
Саратове Б.Х. Медведев, дальновидно обозначив начало 
новой отрасли сельскохозяйственного производства 
Саратовского уезда.

Вековой юбилей научного виноградарства 
в Саратовской области

История саратовского виноградарства началась, вероятно, в XVIII–XIX, во многом повторяя 
общую историю виноградарства в Поволжье и всей России, когда виноград начали возделывать в 
приусадебной культуре. В это время происходило накопление бесценного агротехнического опыта, 
делались первые шаги в попытках интродукции винограда на саратовской земле.

Автор: Никита Рязанцев
Наука

Вавиловец #3
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Вековому юбилею научного виноградарства в Саратове, 
а также 130–летию со дня рождения академика Н.И. 
Вавилова и 100–летию начала работы Н.И. Вавилова 
на Саратовских высших сельскохозяйственных курсах 
была посвящена состоявшаяся региональная научно–
практическая конференция «Состояние и перспективы 
виноградарства Поволжья». В работе конференции приняли 
участие ведущие учёные, специалисты, производственники 
в области виноградарства из Саратовской, Волгоградской, 
Самарской и Ростовской областей.

Тематика докладов конференции охватила широкий 
спектр вопросов. С докладом о состоянии отрасли 
виноградарства выступил консультант отдела развития 
растениеводства Минсельхоза Саратовской области 
В.Ю. Плево. Вопросу климатических изменений региона 
посвятила свой доклад С.В. Морозова – канд. геогр. наук, 
доцент каф. метеорологии и климатологии СГУ им. Н.Г. 
Чернышевского. Доктор с.–х. наук, профессор кафедры 
«Защита растений и плодоовощеводство» Саратовского 
ГАУ Ю.Б. Рябушкин и аспирант Н.В. Рязанцев в своём 
докладе рассмотрели исторический аспект виноградарства в 
Саратовской области. Учёными специально к конференции 
была подготовлена монография «Становление и 
развитие виноградарства Поволжья», вызвавшая интерес 
участников конференции. Учёный агроном Н.Л. Пузенко 
(г. Волгоград) осветила вопросы получения качественного 
урожая винограда в непростых условиях Поволжья. Глава 
КФХ А.З. Еремина продемонстрировала участникам 
заседания короткометражный фильм о производстве 
винограда в собственном хозяйстве. О достижениях 
селекции морозостойкого винограда в Саратове рассказал 
селекционер–любитель, виноградарь Ю.И. Сидоренко. 
Всего в ходе пленарного заседания и работы двух секций 
(«Селекция и сортоиспытание винограда» и «Современные 
технологии в виноградарстве») прозвучало 24 доклада.

Большой интерес конференция вызвала у 
саратовских садоводов–любителей. Специально для них 
непосредственно перед заседанием конференции известный 
российский виноградарь, учёный агроном Наталья 
Лариасовна Пузенко прочитала открытую лекцию по 
современным приемам агротехники винограда в укрывной 
культуре.

В рамках конференции прошла дегустационная оценка 
образцов натурального вина, в которой приняли участие 
виноделы Саратова и области, а также крупнейшая в России 
фирма «Фанагория».

Большой интерес участников конференции вызвала 
тематическая выставки литературы, организованная 
сотрудниками БИЦ УК №1 совместно с учеными кафедры 
«Защита растений и плодоовощеводство».

Наука

май 2017
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Требования к ученикам 

Вавилов был требовательным преподавателем. От своих 
учеников он ожидал не только глубоких знаний в области 
биологии растений. Ученикам обязательно требовалось 
хорошее знание хотя бы одного иностранного языка – 
Вавилов сам экзаменовал студентов. Причем обычно такие 
экзамены проходили в более свободное вечернее время и 
нередко сопровождались чаепитием.

Однако к себе Вавилов предъявлял гораздо более 
строгие требования. Каждое занятие, каждая лекция 
представляли собой тщательно продуманное и при 
этом совершенно естественное действо. В ходе лекции 
демонстрировались многочисленные образцы растений, 
плакаты, карты. Для безупречной организации таких 
мероприятий Николаю Ивановичу требовалась слаженная 
помощь сразу нескольких ассистентов. Нередко в ходе 
лекций студенты становились очевидцами рождения 
новых идей своего гениального учителя, строящего свою 
мысль вместе со слушателями – студентами, а нередко и 
другими преподавателями.

Примечательна была манера выступления Николая 
Ивановича. Очень содержательно её описал коллега 
Вавилова по географическому обществу П.П. Померанцев: 
«Звучным, приятным голосом, без всякого нарочитого 
пафоса он с предельной четкостью произносил каждую 
фразу, словно боясь, что без этого слушатели могут 
потерять главную нить. Его речь напоминала скорее 
какую–то абсолютно точную, почти материально весомую 
конструкцию мысли, в которой не только слово, но и 
отдельная буква имела свой смысл».

Первая лекция 

В историю вошла самая первая вступительная 
лекция Н.И. Вавилова в Саратове «Очередные задачи 
сельскохозяйственного растениеводства». Николай 
Иванович поделился со студентами мыслями, которые 
одолевали его, очевидно, уже давно. Вавилов указал 
на несовершенство структуры дисциплины «Частного 
земледелия». В частном земледелии к 1917 году, как 
убедительно показал Вавилов, выделились отдельные 
направления: растениеводство, селекция, генетика 
растений, физиология растений, частная агрохимия. 
Николай Иванович обратил внимание на то, что прежде 
основное внимание в частном земледелии уделялось среде 
(в том числе – агротехнике), в которой произрастает 
растение. Однако развитие других научных направлений 
привело к необходимости уделить большее внимание 
самому растению – его генетике и физиологии. Следует 
полагать, что на такие мысли Вавилова в какой–то 
степени натолкнуло личное знакомство в 1914 году 
с основоположником термина «экология» Эрнстом 
Геккелем. Как известно, основным законом экологии 
является закон единства организма и среды обитания. 
Таким образом, Николай Иванович, возможно впервые, 
применил экологический подход в сельскохозяйственном 
образовании.

Первая лекция запомнилась слушателям невероятными 
масштабами замысла Вавилова – привести в порядок весь 
земной шар! Даже великий систематик Карл Линней смог 
собрать хотя и огромный, но далеко неполный гербарий. 

Вавилов – педагог 

Автор: Никита Рязанцев
Год Вавилова

В сентябре 1917 года преподаватель кафедры частного земледелия Николай Иванович 
Вавилов начинает занятия со слушателями Саратовских высших сельскохозяйственных курсов. 
Педагогическая деятельность Н.И. Вавилова стала примером вовлечения в учебный процесс самых 
передовых научных сведений и практических достижений. Являясь истинным учёным, Николай 
Иванович передавал свою увлечённость слушателям, буквально «заражал» их интересом и 
любовью к исследованиям, к науке. Процесс обучения незаметно для самих студентов отодвигался 
на второй план, главной же была исследовательская работа, для которой, разумеется, требовались 
и глубочайшие знания учебных дисциплин. 
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Вавилов же считал, что необходимо собрать, изучить и 
направить на решение продовольственной проблемы все 
генетические ресурсы растений планеты. Предвосхищая 
возможную реакцию, Николай Иванович подытожил: 
«Работы достаточно для армий исследователей. Было бы 
желание работать».

Такие великие мысли чрезвычайно вдохновляли 
слушателей в непростые времена. После событий октября 
1917 года жизнь саратовцев сильно осложнилась. Начались 
проблемы с денежным обеспечением, продовольствием. 
Разгоралась Гражданская война – событие, расколовшее 
российское общество на две непримиримые части. И в 
этих условиях вокруг Вавилова сплачивается круг верных 
учеников, готовых терпеть все бытовые трудности ради 
возможности научной работы с обожаемым учителем.

Аншлаг на лекциях 

Лекции Н.И. Вавилова имели большую популярность. 
При свободном посещении занятий, многие студенты 
стремились попасть на лекцию именно к Николаю 
Ивановичу. Вместо принятых тогда 45 минут, лекции 
Вавилова нередко продолжались более двух часов. 
Пришлось даже сдвигать их на вторую половину дня, 
чтобы дать возможность другим преподавателям собирать 
полные аудитории.

Основное внимание в процессе обучения студентов 
Николай Иванович уделял качеству подготовки дипломной 
работы. Работа должна была продемонстрировать 
всю эрудированность и научную самостоятельность 
выпускника. Темы дипломных работ Николай Иванович 
вместе со студентами распределил с самого начала своей 
преподавательской деятельности в Саратове. 

В дальнейшем, несмотря на колоссальную загруженность 
организационными и научными вопросами, своим ученикам 
Николай Иванович старался уделить необходимое 
внимание. Летом каждому дипломнику назначалось 
еженедельное «свидание» на опытных делянках, причем 
обычным временем для встреч было раннее утро – до 
восхода солнца. Нередко Вавилов лично проводил осмотры 
посевов и учёты, чем вызывал изумление своих учеников. 
Диктуя под запись результаты своих наблюдений, Вавилов 
всегда был предельно точен. Сколько бы после него 
не пытались перепроверить результаты щепетильные 
дипломники, всегда итог был один: измерения Вавилова 
были безупречны.

Осенью и зимой в лабораторных условиях под 
руководством Н.И. Вавилова студенты проводили разбор 
снопов, вели селекционную работу. Экспериментальный 
материал Вавилов поручал как можно скорее приводить 
в порядок и оформлять в виде научных публикаций. При 
этом сам Николай Иванович редко становился соавтором, 
предоставляя молодым исследователям большую 
самостоятельность.

За недолгие 3,5 года, которые Н.И. Вавилов проработал 
в нашем городе, он окружил себя верными и талантливыми 
учениками и соратниками. В 1921 году вместе с Вавиловым 
из Саратова уехало 20 человек. Они оставили родной 
город и уехали в разоренный Петроград ради продолжения 
научной работы под руководством Н.И. Вавилова. Многие 
ученики Николая Ивановича, пережившие непростое время 
1930–1940 годы, считали своим долгом оставить в память 
о своем незабвенном учителе тёплые и трогательные 
воспоминания. Именно благодаря этим сведениям сегодня 
мы имеем представление о феномене уникальной личности 
академика Н.И. Вавилова.

Музей ждет обновление

В рамках мероприятий, приуроченных к 130–летию со дня 
рождения академика Николая Ивановича Вавилова, запланирована 
реконструкция Мемориального кабинета–музея Вавилова. По 
утвержденному плану, музей ждет расширение. В его состав будут 
входить две комнаты. О подробностях грядущих перемен рассказал 
заведующий музеем Никита Рязанцев:

– В настоящее время начинается процесс обустройства 
новой комнаты – рабочего кабинета великого учёного. В нём 
будет воссоздана подлинная обстановка, в которой работал 
Николай Иванович. Будет задействована литература 
из личной библиотеки Вавилова, некоторые предметы, 

принадлежавшие ему. Особое место будет отведено бесценному дару 
Юрия Николаевича Вавилова – сына великого учёного, передавшего 
старинную мебель, подлинно принадлежавшую Николаю Ивановичу. 
Два шкафа, книжные полки, стол и три стула XIX века находились в 
ленинградской квартире Вавиловых. В настоящее время полностью 
завершена их реставрация.

Вторая комната музея будет «приемной» – в ней будут представлены 
современные материалы, связанные с Вавиловым, публикации, книги, 
будут развернуты выставки и временные экспозиции.

Год Вавилова



Так, 18 апреля на площадке УК № 1 были проведены 
заседания VII Международного Молодежного Форума 
«Саратовский государственный аграрный университет – 
открытая экспериментальная площадка для творческой 
молодежи».

Форум был организован под патронажем проректора по 
учебной работе Сергея Васильевича Ларионова, проректора 
по воспитательной и социальной работе Ольги Михайловны 
Поповой, начальника опытно–экспериментального 
отдела МКУ «Городской методический центр» Надежды 
Владимировны  Герцун. Активное участие в организации и 
проведении заседаний секций Форума приняли преподаватели 
агрономического факультета  и факультета ветеринарной 
медицины, пищевых и биотехнологий. 

В рамках Форума прошли заседания шести секций, в том 
числе «Биология», «Экология», «География», «Химия», 
«Физика», «Окружающий мир». 

На секциях в жюри принимали участие преподаватели 
кафедр «Ботаника, химия и экология», «Микробиология, 
биотехнология и химия», «Землеустройство и кадастры», 
«Защита растений и плодоовощеводство» и инновационно–
ориентированные учителя школ города Саратова.

С глубокими, яркими докладами выступили более 140 
учеников из школ, гимназий и колледжей Саратова и области. 

На всех секциях царила творческая обстановка, было задано 
много вопросов. Школьники увезли с собой заряд новых 
идей и перспективных начинаний, договорились встретиться 
на следующий год с новыми интересными результатами 
исследований. 

В результате конкурсного отбора жюри приняло решение 
наградить 45 докладчиков Дипломами 1, 2 и 3 степени, все 
остальные выступающие получили Почетные Грамоты.
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Ждем в университете 
Учебный год постепенно близится к концу. Впереди университет ждет новая приемная кампания. 

Накануне этого важного этапа в жизни вуза традиционно проводится много профориентационных 
мероприятий, ориентированных на школьников. 

 Образование

Вавиловец #3

По материалам сайта sgau.ru
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Несколькими днями ранее, 14 апреля, в СГАУ состоялась 
третья городская интеллектуальная игра по географии, 
посвященная Году экологии и особо охраняемых природных 
территорий. В организации мероприятие активное участие 
принимал комитет по образованию Саратова.

Игра проходила среди учеников десятых классов средних 
школ города Саратова  также в рамках профориентацонной 
работы аграрного вуза.

С приветственным словом выступили: декан 
агрономического факультета Наталья Александровна 
Шьюрова, заведующий кафедрой «Ботаника, химия и 
экология» Ирина Вячеславовна Сергеева.

Высокий уровень интеллектуальной игры обеспечивался 
присутствием профессионального состава жюри, 
председателем которого выступил кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры «Управление развитием образования» 
ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» Сергей Анатольевич Карасев.

В интеллектуальной игре приняли участие 6 команд из всех 
районов города. Дипломантами конкурса стали школьники из 
Октябрьского, Кировского и Заводского районов Саратова. 



                        

Проблема утилизации и переработки твердых бытовых 
отходов (ТБО) является актуальной для всех стран.  Особое 
негативное влияние на окружающую среду оказывают 
свалки (полигоны) на которых многие отходы, состоящие из 
искусственных материалов, разлагаются десятки и даже сотни 
лет, отравляя всё вокруг. 

В России  общая площадь свалок достигает 4 миллиона 
гектар, что составляет площадь немногим меньшую, чем 
Московская область. Оптимальным является решение не 
выбрасывать мусор на свалки, а отдавать его на переработку.  
В России в ряде городов действует экспериментальная 
программа раздельного сбора ТБО у населения и  его 
дальнейшей переработки на специализированных 
мусороперерабатывающих предприятиях.

Студенты нашего аграрного университета выступили с 
идеей организовать в университете раздельный сбор твердых 
бытовых отходов. О том, как обустроить в университете пункты 
приема раздельного мусора рассказал студент факультета 
экономики и менеджмента Владимир Лазарев. Владимир 
хочет реализовать проект «Рецикл». Суть заключается в так 
называемом «рециклинге» твердых бытовых коммунальных 
отходов, в частности: макулатуры и пластика. 

Рециклинг – это раздельный сбор отходов и их последующая 
переработка. Целью проекта является развитие комплексной 
системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, 
предусматривающей минимизацию их вреда для окружающей 
среды.

– Эффектом от реализации моего проекта 
является, прежде всего, неоценимый вклад в 
экологическое состояние окружающей среды 
Саратовской области, – считает автор проекта, 
– помимо этого, мы делаем вклад в развитие 

самосознания студентов, подаем им положительный 
пример. Вместе с запуском проекта, во всех местах, где мы 
будем ставить экоурны, будут проходить просветительские 
мероприятия. Мы будем объяснять, как урнами пользоваться, 
и самое главное, почему это нужно. Мы хотим повысить 
уровень экологической культуры людей, ведь не так сложно 
пластик выкинуть отдельно от бумаги. 

О важности экологического просвещения российского 
населения говорят и ученые–экологи.  

– Раздельный мусор и его последующая 
переработка позволят повторно использовать 
миллион тонн полезных ресурсов. Сегодня в 
России перерабатывается не более 10 % мусора, 
а в странах Европы – около 60 %, – рассказала 

заведующая кафедрой «Ботаника, химия и экология» 
Саратовского ГАУ Ирина Вячеславовна Сергеева, – в 
настоящее время эксперименты по раздельному сбору ТБО 
в нашей стране проходят в разных городах. Выяснилось, 
что у большой части населения пока недостаточный уровень 
экологической культуры: не все готовы сортировать мусор, 
многие не понимают, зачем это вообще нужно делать. Так 
же, известны случаи, когда раздельный мусор службами 
сваливался в одну мусороуборочную машину. В Саратове, 
во Фрунзенском и ряде других районов, рядом с мусорными 
баками поставлены контейнеры для сбора пластиковых 
бутылок и макулатуры. Этот опыт является полезным 
примером. Ведь в первую очередь из ТБО извлекаются 
трудноразлагаемые в природе пластик и целофан. Главной 
задачей остается формирование у населения экологического 
самосознания. Важно вести пропаганду раздельного сбора 
мусора особенно среди молодежи, в том числе в студенческой 
среде, поэтому проект Владимира Лазарева можно только 
приветствовать.  

Умная утилизация мусора
Проблема загрязнения окружающей среды бытовыми отходами на данный момент стоит достаточно 

остро. Одно из решений – организация пунктов раздельного сбора мусора. Благодаря студенческой 
инициативе, такие пункты появятся на территории Саратовского ГАУ.

Автор: Ольга Зюкова
Дискуссия
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Весна – время чистоты
Начало апреля в России – традиционное время субботников. В Саратове проходят мероприятия, 

призванные облагородить внешний вид наших улиц, парков, скверов и жилых кварталов. На 
территории Саратовского ГАУ тоже прошли субботники. В них приняли участие преподаватели, 
сотрудники и студенты университета.  
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В конце марта 
на организованный 
субботник вышли 

преподаватели факультета 
ветеринарной медицины, 

пищевых и биотехнологий. 
Они занялись благоустройством 
территории учебного комплекса 

№ 3: избавили подшефный 
участок от скоплений мусора 

и различных отходов, 
убирали ветки и 

прошлогодние листья. 

7 апреля студенты 
организовали весенний 

субботник на территории 
пешеходной зоны, 

расположенной на улице 
Рахова. В уборке города 

приняли участие активисты 
всех факультетов вуза.



Фестиваль «Студенческая весна» – яркое событие в 
жизни каждого студента. Оно из года в год дарит самые 
добрые впечатления как участникам, так и зрителям.  У 
каждого разное представление об этом мероприятии. Но 
сказать можно одно, что студвесна – это способ отлично 
провести время, встретить интересных людей, зарядиться 
и зарядить всех энергией. 

В этом году фестиваль «Студенческая весна–2017» 
стал настоящим праздником для студентов Саратовского 
государственного аграрного университета. К нему студенты 
традиционно начали готовиться задолго до выступлений.  

– Даже один танец – кропотливая работа 
на многочасовых репетициях, – рассказал 
участник фестиваля, магистр факультета 
ветеринарной медицины, пищевых и 
биотехнологий Артем Горбунков, –  от 

изнурительных тренировок у всех сдают нервы, ноги не 
слушаются. Но наступает день выступления и все оковы 
страха с падают с первым шагом на сцену! Будь это 
эстрадный или народный танец,  ты выплескиваешь все 
эмоции своей души, открываешься зрителю… бывает так, 
что даже слеза может проскользнуть...эти эмоции ни с чем 
несравнимы! Конечно, очень грустно, когда перед тобой 
закрывается занавес, и приходится ждать ещё долгое время 
ждать новой студенческой весны.

Областной гала–концерт состоялся 17 апреля в Театре 
оперы и балета. Зал был заполнен студентами, родителями 
и близкими, которые пришли поддержать выступающих. 

На концерте лучшие студенческие коллективы области 
представили свои номера.

 Студенты порадовали зрителей творческими номерами 
и профессиональной подготовкой. Зрители, глядя на сцену, 
испытывали нескончаемые эмоции и позитив. 

Молодые таланты Саратовского ГАУ объединились 
в коллективы: ансамбль народного танца «Реванш», 
ансамбль танца «Импульс», «Вариант», «Мидель», 
«Свобода», «DM Show», ансамбль бального танца «Люкс», 
ансамбль народной песни «Колосок», «Дружина», 
ансамбль народных инструментов «Звонка», ансамбль 
песни «Лира», «Форте», академический хор СГАУ, 
акробатическая студия «Liberty», цирковая студия СГАУ, 
команда КВН «Малышка»,  команда КВН «Аграрный». 

– Студенческая весна – это безумство! 
– поделился впечатлениями еще один 
участник фестиваля Богдан Ефремов, студент 
факультета ветеринарной медицины, пищевых 
и биотехнологий, – наш коллектив «DM Show» 

вынашивал идею и готовил хореографию больше полугода. 
И вот ты на сцене, внутри переполняет дух соперничества 
и гордости за то, что представляешь родной СГАУ. В такие 
минуты испытываешь настоящий экстаз от эмоций!  

В рамках фестиваля жюри определили победителей, 
среди которых Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова занял 
второе место в общем зачете.

Концертная программа получила Гран–при по итогам 
областного этапа конкурса. Ансамбль танца «Вариант» 
также получил награду – Гран–при в номинации 
«Танцевальное направление». 

Такое название носит конкурсная программа Саратовского ГАУ, показанная в рамках фестиваля 
«Студенческая весна». Программа получила Гран–при по итогам областного этапа конкурса. О 
том, как прошел фестиваль, и что ощущают его участники – в материале Светланы Власенко. 

Моя весна!
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Игра прошла ожесточенно и напоминала поединок. 
После поражений в полуфинальных играх обоим командам 
хотелось взять реванш и реабилитироваться перед своими 
болельщиками. «Аграрии» сражались с 15–ти кратными 
чемпионами России.  Наша команда открыла счет. К концу 
тайма спортсмены нашли свою игру. Первый тайм закончился 
со счётом 14:17. В начале второй половины матча гандболисты 
«СГАУ–Саратов» пустились в погоню за ставропольцами. На 
21–й минуте второго тайма желто–зелёным всё–таки удалось 
достать соперника и сравнять счёт 27:27.Ставропольских и 
саратовских болельщиков, а также краснодарцев пришедших 
на этот матч, ждала жаркая концовка. «Аграрии» поймали 
кураж, стало понятно: команде нужна только победа. 
Соперники поочерёдно забивали голы, и на 27–й минуте 
«СГАУ–Саратов» вышел вперёд 30:29. 

Серия пенальти определила победителей – ими стали 
гаднболисты «СГАУ–Саратов». 

Ребята доказали в очередной раз себе и всем соперникам и 
болельщикам, что мы – Команда! 

После окончания матча Врио губернатора Валерий Радаев 
направил в адрес вуза поздравительную телеграмму. Он 
поздравил ректора Саратовского ГАУ и команду «СГАУ–
Саратов» с бронзовой медалью. Также он отметил что 
наши ребята продемонстрировали мастерство, характер, 
сплоченность. 

16 апреля состоялась последняя игра по волейболу среди 
мужских команд в рамках Универсиады образовательных 
организаций высшего образования Саратовской области 
2016–2017 учебного года.  Соревнования проходили в 
спортивном зале ССЭИ РЭУ им. Г.В.Плеханова. Сборная 
нашего университета провела пять игр, проиграв только 
СГЮА со счетом 3:2. Но это не помешало нашей команде 
занять почетное  1 место на Универсиаде вузов Саратовской 
области. 

15 апреля в региональном центре спортивной подготовки 
завершились соревнования по дзюдо, где сборная нашего 
университета в тяжелой и упорной борьбе одержала 
уверенную победу. В личном зачете в различных весовых 
категориях чемпионами стали 6 человек, серебряными 
призерами – 4, бронзовыми призерами – 4. 

12 апреля в ДЮСШ №5 на соревнованиях по греко-
римской борьбе сборная нашего университета также заняла 
I общекомандное место.  

6 апреля состоялся матч за 3–е место на кубке России по гандболу. Соперниками «СГАУ–
Саратов» стали гандболисты «Динамо–Виктор» из Ставрополя. Саратовские спортсмены одержали 
уверенную победу и завоевали бронзовые медали. 

В апреле прошла серия финальных игр по разным видам спорта в рамках Универсиады вузов 
Саратовской области. Спортсмены СГАУ вновь стали обладателями комплектов золотых медалей. 

Бронза на Кубке России по гандболу  

Лучшие в области 
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Примите наши искренние поздравления,
 будьте счастливы и здоровы!

Алексей Иванович Савинов 
1 мая отметил своё 80–летие!

Борис Дмитриевич Есин 
1 мая принимал поздравления с 80–летним юбилеем!

Николай Артемьевич Супорин 
10 мая отпразднует 85–летний юбилей!

Людмила Николаевна Маркина 
13 мая отметит 85–летие!

Владимир Иванович Стуков 
27 мая отметит свой 80–летний юбилей! 


