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Вавиловец #6

Министерство сельского хозяйства РФ сообщает, что в 
2017 году было собрано рекордное за всю историю страны 
количество урожая.

В России собрано 128 млн 
тонн зерна 

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с нашим профессиональным 
праздником – Днём работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Сегодня сельское хозяйство стало 
олицетворением успехов страны: стабильный 
рост и уверенность в завтрашнем дне. Мы 
снова поставили серию рекордов в агропроме. 
Несмотря на погодные условия в этом году 
удастся собрать 128 млн тонн зерна – это 
абсолютный рекорд! Столь высокие объемы 
собранного урожая полностью обеспечивают 
растущие потребности нашей страны, а также 
позволяют закрепить статус России в качестве 
мирового лидера по экспорту пшеницы.

Обеспечена продовольственная 
безопасность страны, на полках магазинов 
появились качественные и доступные продукты 
питания. Я уверен, что мы не только накормим 
нашу страну, но и позволим ей стать крупным 
экспортером продовольствия в мире.

Развитие аграрного производства вдохнуло 
новую жизнь и в сельские территории. За всем 
этим стоит работа тысячи коллективов: на 
сельхозпредприятиях, в фермерских хозяйствах 
и кооперативах, региональных органах 
управлениях АПК, наших подведомственных 
учреждениях, научно–исследовательских 
институтах и аграрных вузах.

Уважаемые труженики агропромышленного 
комплекса, благодарю вас за высокий 
профессионализм, любовь к Родине и 
каждодневное служение на сельской ниве. 
Уверен, что ваш нелегкий труд, ваша стойкость 
в преодолении всех невзгод станут прочной 
основой для достижения новых прорывных 
результатов.

С праздником!

Министр сельского хозяйства РФ
Александр Николаевич Ткачев

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр 
Ткачев выступил на заседании Правительства России, которое провел 
Дмитрий Медведев.  

Глава Минсельхоза доложил о предварительных итогах уборки 
урожая. Александр Ткачев отметил, что в этом году впервые за 15 
лет общая посевная площадь превысила 80 миллионов гектаров. 
Положительная динамика по наращиванию площадей обрабатываемых 
сельхозземель будет сохраняться и в будущем.

–Сегодня убрано 85% посевных площадей и намолочено почти 122 
миллиона тонн зерна в бункерном весе. Мы можем с уверенностью 
говорить о том, что будет собран рекордный урожай, может быть за всю 
историю России и, конечно, Советского Союза. Хочу напомнить, что 
подобный урожай был у нас в 1978 году – это 127 миллионов тонн, но 
в этом году мы этот рекорд побьем, я в этом не сомневаюсь, – заявил 
Александр Ткачев.

Собранный в этом году урожай зерновых позволит не только закрыть 
внутренние потребности в продовольственном и фуражном зерне, но и 
обеспечить экспортные поставки российской сельхозпродукции.

Кроме того, рост урожая зерновых способен стимулировать развитие 
животноводства внутри страны, посредством наращивания кормовой 
базы. 

В заключении своего выступления Александр Ткачев от лица аграриев 
страны поблагодарил Правительство страны, которое создает все 
необходимые условия для эффективного проведения сезонных полевых 
работ. И полученный рекордный урожай является тому подтверждением.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев высоко оценил итоги уборочной кампании в стране.

–В целом уборочная кампания близка к завершению. Практически 
по всем направлениям есть положительная динамика. А по некоторым 
направлениям поставлен рекорд. Результаты уборочной кампании 
в 2017 году считаю весьма успешными», – отметил Председатель 
Правительства Российской Федерации.

Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что, согласно 
распоряжению Президента страны В.В. Путина, в последующие три года 
финансирование сельского хозяйства будет увеличено на 20 миллиардов 
рублей ежегодно. Это позволит обеспечить дальнейший рост отрасли 
сельского хозяйства страны.
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По итогам Всероссийской агропромышленной выставки 
«Золотая осень–2017» Саратовская область получила 125 
медалей. 

С 4 по 7 октября прошла ежегодная Всероссийская агропромышленная 
выставка «Золотая осень – 2017». Делегацию Саратовской области возглавил 
Губернатор  Саратовской области Валерий Радаев, который принял участие в 
торжественном открытии агропромышленной выставки, а также в пленарном 
заседании «Лидерство российского АПК: как обеспечить рост».

Стенд Саратовской области посетил премьер–министр РФ Дмитрий 
Медведев. Губернатор Валерий Радаев поблагодарил председателя 
Правительства РФ за высокую оценку работы саратовских тружеников 
села. На выставке почетными званиями «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации» были отмечены исполнительный 
директор ООО «Дергачи – птица» Эдуард Шамьюнов и механизатор этого 
предприятия Изгать Шаюпов.

Дмитрий Медведев и Валерий Радаев обсудили рекордный урожай 
текущего года в Саратовской области. Губернатор подчеркнул, что регион 
выходит на планку в 6 миллионов тонн зерновых. Премьер–министр 
отметил, что в Саратове очень хороший хлеб. 

Глава региона также ознакомил председателя Правительства РФ с 
деталями инвестиционного проекта по развитию мелиоративного комплекса, 
который реализуется в области.

Итоги участия Саратовской области в выставке «Золотая осень–2017» 
были обсуждены на совещании Губернатора. 

Министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева проинформировала, 
что делегация региона состояла из почти 100 представителей из 20 районов 
области: руководители и специалисты сельхозпредприятий, а также 
представителей аграрной науки и инновационных компаний. 

Участники делегации приняли активное участие в конкурсах и деловых 
мероприятиях выставки. Было завоевано 125 медалей, из них 87 – золотых 
– рекорд Саратовской области за все годы участия в «Золотой осени». Также 
получено 85 дипломов.

–Результат очень серьезный. Это итог огромной ответственной работы 
наших аграриев по всем отраслям сельского хозяйства. Он вызывает 
слова искренней благодарности. Считаю необходимым поощрить наших 
товаропроизводителей, – подчеркнул Валерий Радаев.

По словам министра, посещение выставки было продуктивным для 
сельхозпредприятий региона. Состоялось подписание нескольких 
соглашений о сотрудничестве, в том числе между Минсельхозом Саратовской 
области и Ассоциацией региональных сельхозтоваропроизводителей по 
популяризации и реализации саратовской продукции на продовольственном 
рынке Москвы и Московской области. 

У Саратовской области 
125 медалей 

Уважаемые труженики, ветераны 
агропромышленного комплекса!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником — 
Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности! 

Верность избранному делу и любовь 
к родной земле лежат в основе ваших 
больших достижений, которыми гордится 
Саратовская область. В регионе собран 
рекордный урожай хлеба. Мы выходим на 
планку в 6 млн. тонн зерновых. Это дань 
славным традициям, результат следования  
новациям и стремления быть первыми, 
лучшими.  

Наш регион стал лидером по сбору зерна 
в Приволжском федеральном округе и занял 
4–е место по России. Самоотверженный 
труд саратовских аграриев получил самую 
высокую оценку со стороны руководства 
страны.  

Уверенный рост в АПК складывается 
из ответственной работы сельчан, опыта 
ученых–агрономов, продуманных 
инвестиций товаропроизводителей. 
Поддержка государства позволяет 
поступательно развивать все отрасли 
сельского хозяйства. Общие усилия власти, 
бизнеса, населения направлены на развитие 
сельских территорий, на благополучие 
людей. И я убежден в успешном решении 
нашей главной задачи – раскрыть 
огромный потенциал агропромышленного 
комплекса области. 

Искренне желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и  новых 
свершений! 

Губернатор Саратовской области 
Валерий Васильевич Радаев

Регион развития

октябрь 2017
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Вавиловец #6

Уважаемые студенты и преподаватели!

За прошедший месяц коллектив университета своей 
работой в очередной раз доказал, что Саратовский 
ГАУ – лучший аграрный вуз в России. 

В сентябре наш вуз, единственный среди 
учреждений высшего образования в Саратове, стал 
экспортером российского образования. Реализация 
проекта «Экспорт образования» должна повысить 
привлекательность российских образовательных 
программ для иностранных граждан, улучшить 
условия их пребывания в период обучения на 
территории России. Саратовский государственный 
аграрный университет вошел в состав Консорциума 
из 39 ведущих российских вузов, которые первыми 
внедрят программы по экспорту образования. 

Новые победы принесла ежегодная российская 
агропромышленная выставка «Золотая осень». В этом 
году мы представили рекордное количество проектов 
и заработали рекордное количество побед.  Проекты 
наших ученых были награждены 12 золотыми, 4 
серебряными и 7 бронзовыми медалями. Такой 
результат подтверждает высокий уровень науки и 
образования Саратовского ГАУ.

Признание нашей  работы – не повод  
останавливаться на достигнутом. Кто остановился, 
тот отстал – это наш университетский принцип. Мы 
должны развиваться! 

Будущий месяц станет знаковым для всего вуза. 
Вместе со всей мировой научной общественностью 
мы будем отмечать 130–летие со дня рождения 
великого ученого Николая Ивановича Вавилова. На 
базе университета пройдут традиционная научно–
практическая конференция «Вавиловские чтения», 
студенческая Вавиловская олимпиада. Я надеюсь, что 
каждый примет участие в праздничных мероприятиях. 

Ректор СГАУ им. Н.И. Вавилова 
Николай Иванович Кузнецов

Ученые вуза вновь подтвердили высокий 
научный потенциал университета, завоевав 
рекордное количество медалей на XIX Российской 
агропромышленной выставке «Золотая осень». В 
копилке СГАУ имени Н.И. Вавилова – 12 золотых, 4 
серебряных и 7 бронзовых медалей. 

Золотая осень – 2017: 
рекордное число побед 

С 4 по 7 октября в Москве проходила XIX Российская 
агропромышленная выставка «Золотая осень», на которой 
по традиции свою продукцию представили лучшие научно–
исследовательские и сельхозпредприятия. В этом году выставка 
поражала масштабом: участниками стали 1400 организаций из 
70 регионов России и 15 стран. 

Открыли главный аграрный форум страны Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев и Министр 
сельского хозяйства РФ Александр Николаевич Ткачев. 
Делегацию Саратовского ГАУ на агропромышленной выставке 
«Золотая осень – 2017» возглавил ректор университета Николай 
Иванович Кузнецов.

Важным мероприятием стал агробизнесфорум «Лидерство 
российского АПК: как обеспечить качественный рост», в 
котором принял участие Министр сельского хозяйства РФ 
Александр Николаевич Ткачев и Министр сельского хозяйства, 
животноводства и снабжения Бразилии Блайро Магги. Другим 
значимым мероприятием прошедшей выставки стала сессия 
«Система стратегического прогнозирования и планирования 
научно–технологического развития агропромышленного 
комплекса» и круглый стол «Стратегия развития аграрного 
образования», на котором обсудили повышение качества 
образования, роль и потенциал аграрных университетов, 
развитие науки, исследований и разработок, а также кадровое 
обеспечение АПК и взаимодействие с агробизнесом. С докладом 
«Кадровое и научное обеспечение развития АПК» выступил 
ректор университета Н.И. Кузнецов.

Главная аграрная выставка страны также включала в себя 
конкурсную программу. Ученые СГАУ имени Н.И. Вавилова 
представили на конкурс 23 научных проектов по 7 конкурсным 
номинациям. Это рекордное количество проектов за все время 
участия агропромышленной выставки «Золотая осень». По 
итогам проведения конкурсов все проекты ученых университета 
получили медали. 

Главное
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ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ: 

1. «Новая технология выращивания винограда в условиях Среднего и Нижнего 
Поволжья» (Н.В. Рязанцев, Ю.Б. Рябушкин, И.Д. Еськов).
2. «Создание демонстрационной площадки инноваций в социально–
производственной сфере на примере УНПК Агроцентр ФГБОУ ВО Саратовский 
ГАУ» (Н.И. Кузнецов, И.Л. Воротников, М.В. Муравьева, Д.А. Соловьёв, 
А.В. Терёшкин, Ф.К. Абдразаков, Г.В. Левченко).
3. «Разработка многофункциональных зерно–молочных завтраков, как основа 
здорового питания населения России» (А.В. Банникова, Н.В. Горбунова, 
А.В. Евтеев, О.С. Ларионова, А.В. Молчанов).
4.  «Новая конструкция молоткового измельчителя лузги сельскохозяйственных 
культур» (М.С. Елисеев, М.Г. Загоруйко, Д.А. Рыбалкин).
5. «Создание и внедрение отечественной электрифицированной дождевальной 
машины КАСКАД в условиях импортозамещения» (Д.А. Соловьев, С.В. Гомберг, 
В.А. Соловьев, А.И. Есин, Д.А. Колганов, А.П. Лонькин, А.С. 
Попов, А.В. Кириченко).
6 «Разработка и внедрение автоматизированных баз данных управления 
агропромышленного комплекса муниципальных образований Саратовской 
области» (Н.И. Кузнецов, И.Л. Воротников, В.А. Тарбаев, В.В. Нейфельд, 
В.Б. Нарушев, Р.Р. Гафуров, В.М. Янюк).
7. «Высокоэффективный прицепной лемешно–отвальный плуг ПБС–12П для 
агрегатирования с тракторами мощностью свыше 350 кВт» 
(В.М. Бойков, С.В. Старцев).
8. «Разработка методов использования белково–липидного концентрата из личинок 
мух Lucilia caesar в составе полнорационных комбикормов» 
(А.А. Васильев, В.О. Фадеев, Д.Н. Серебрянский, С.П. Москаленко).
9. «Консервы мясные из говядины «Говядина тушеная в/с» 
(О.В. Смолин, А.А. Луканский).
10. «Рулет с сыром из мяса лося варено–копченый» (О.В. Смолин, А.Ю. Федоров).
11. «Сервелат из оленины брусничный варено–копченый» 
(О.В. Смолин, А.Ю. Федоров).
12. «Сок яблочно–морковный прямого отжима» (Д.Ю. Бреднев).

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ: 

1. «Адаптивная технология производства сои в засушливом Поволжье»
 (Л.П. Шевцова, Н.А. Шьюрова, О.С. Башинская, В.Б. Нарушев, А.Г. Субботин, 
С.В. Фартуков).
2. «Новый высокоэффективный способ получения хитозана из альтернативных 
источников сырья» (Я.Б. Древко, О.С. Ларионова, А.С. Ковтунова, Л.С. Крылова, 
С.В. Королев, Е.А. Конкин).
3. «Подготовка информационных материалов «Прогнозирование научно–
технологического развития переработки сельскохозяйственного сырья» 
(Н.И. Кузнецов, И.Л. Воротников, К.А. Петров, М.О. Санникова).
4. «Ресурсосберегающие технологии для мобильной сельскохозяйственной 
техники с использованием нанокомпозиционных материалов»
 (В.В. Сафонов, С.А. Шишурин, А.С. Азаров, П.А. Горбушин).

БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ: 

1. «Новый сорт клещевины Юлия» (Ю.В. Лобачев, Л.Г. Курасова, 
Е.А. Вертикова, О.В. Ткаченко, В.И. Жужукин).
2. «Высокоэффективная технология повышения плодородия солонцовых почв в 
Саратовской области» (Д.А. Уполовников, Е.П. Денисов, К.Е. Денисов, 
И.С. Полетаев, А.В. Летучий, А.П. Солодовников).
3. «Система фитомелиоративного использования редьки масличной для 
сохранения плодородия почв засушливого Поволжья» 
(В.Б. Нарушев, А.Г. Субботин, Н.А. Шьюрова, О.С. Башинская).
4. «Новая кормовая добавка с улучшенным аминокислотным составом и 
обогащенная микроэлементами»
 (О.С. Ларионова, Я.Б. Древко, В.В. Строгов, А.В. Банникова, А.С. Ковтунова).
5.  «Новый инъекционный препарат «Salus jecur», обладающий 
гепатопротекторными свойствами» 
(С.В. Козлов, Б.И. Древко, О.С. Ларионова, Я.Б. Древко, Е.А. Таранцова).
6. «Разработка электрифицированной машины для сбора урожая и обработки 
растений в теплицах защищенного грунта» 
(В.А. Трушкин, С.М. Бакиров, А.П. Ищенко).
7. «Новая технология переработки биоорганических отходов, активации воды и 
растворов» (Б.П. Чесноков, О.В. Наумова, Ф.К. Абдразаков, А.А. Немова).
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Знания на экспорт 
СГАУ имени Н.И. Вавилова – единственный вуз региона, вошедший в число экспортеров российского 

образования. 

Главное  

Вавиловец #6

Для исследований в части экспорта российского 
образования был проведен отбор образовательных 
организаций высшего образования с целью создания 
Консорциума вузов–экспортеров. 

С учетом огромного опыта в развитии международной 
деятельности в области образования, Саратовский 
государственный аграрный университет – единственный из 
вузов города вошел в состав Консорциума, который состоит 
из 39 ведущих российских вузов. Эти организации первыми 
внедрят программы по экспорту образования. С 2021 года 
все университеты страны должны будут перенять их опыт.

Коллектив университета поздравил глава региона Валерий 
Радаев, который отметил, что ограниченное количество 
вузов в списке Правительства РФ подтверждает авторитет 
СГАУ как сильнейшего представителя высшей школы, его 
конкурентоспособность, высокое качество обучения.

В мае текущего года началась реализация приоритетного 
проекта «Экспорт образования», курируемого 
Министерством образования и науки РФ,  который должен 
повысить привлекательность российских образовательных 
программ для иностранных граждан, улучшить условия их 
пребывания в период обучения на территории России. Для 
этого предстоит разработать и внедрить целевую модель 
деятельности вуза по экспорту образования, в том числе 
создать международные службы для поддержки иностранных 
студентов. Эта модель будет сначала внедрена в 20 вузах, а с 
2021 года во всех вузах страны. 

В рамках реализации проекта предстоит развивать 
новые формы совместных образовательных программ и 
программ на английском языке, онлайн–образование для 
иностранцев, образовательные туристические маршруты 
и летние программы обучения для иностранцев, а также 
создать единый интернет–навигатор по российской системе 
образования. Кроме того, предстоит усилить продвижение 
бренда российского образования за рубежом через каналы 
российских загранпредставительств и ведущих СМИ, а также 
организовать консолидированное представление российских 
вузов на международных выставках.

В результате реализации проекта количество иностранных 
студентов, которые обучаются по очной форме в российских 
вузах, должно вырасти с 220 тысяч человек в 2017 году до 
710 тысяч в 2025 году, а количество иностранных слушателей 
онлайн–курсов российских образовательных организаций – 
с 1 миллиона 100 тысяч человек до 3 миллионов 500 тысяч 
человек. Количество иностранных школьников, прошедших 
обучение по программам дополнительного образования, 
должно вырасти в 2025 году по сравнению с 2016 годом 
вдвое. 
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Всероссийский семинар–совещание  
На факультете экономики и менеджмента прошел Всероссийский семинар–совещание деканов 

экономических факультетов вузов Минсельхоза России и Минобрнауки России. 

Главное 

октябрь 2017

Для участие в форуме прибыли  представители более, 
чем из тридцати аграрных вузов России. В мероприятии 
приняли участие министр сельского хозяйства Саратовской 
области Татьяна Михайловна Кравцева, заместитель 
генерального директора Ассоциации образовательных 
учреждений АПК и рыболовства «Агрообразование» 
Надежда Викторовна Скороходова, Владимир Тимофеевич 
Водянников, председатель научно–методического совета 
по экономико–управленческой подготовке специалистов 
для сельского, лесного и рыбного хозяйства, Наталия 
Анатольевна  Яковенко, врио директора ФГБУН Институт 
аграрных проблем РАН, Елена Валерьевна Омелаева, 
директор по персоналу ООО Группы Компаний «Букет» и 
Василий Владимирович Бутырин, руководитель ОСП ООО 
«НоваТех».

Гостей университета поприветствовал ректор 
Саратовского ГАУ,  который подчеркнул важность 
проведения подобных мероприятий. 

–Экономическое образование в аграрных 
вузах сегодня переживает сложные времена: 
высокий уровень требований, частое изменение 
государственных стандартов, регулярные 
принципиальные проверки приводят к 

появлению несоответствий, а порой и к закрытию 
направлений подготовки по специальностям, – сообщил 
ректор, – в нашем университете мы продолжаем обучение 
по специальностям экономического профиля. Нужно 
понимать, что мы обучаем студентов для работы в сложной, 
специфической отрасли народного хозяйства, требующей 
особой подготовки. Необходимо сформировать федеральные 
образовательные стандарты таким образом, чтобы знания и 
умения выпускников стали первостепенными. Стандарты 
должны быть гибкими и позволять создавать вузам 
собственный ориентир под конкретные профессиональные 
компетенции.  

Идею ректора поддержал председатель Федерального 
УМО в системе высшего образования по укрупненной 
группе специальностей и направлений подготовки 35.00.00 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство» Виктор Егорович 
Бердышев. 

– Мы должны постоянно развивать 
подготовку по специальностям и быть уверены в 
том, что мы выпускаем достойных специалистов 
для АПК. Мы будем добиваться открытия 
отдельного профиля подготовки – «Аграрная 

экономика», – подчеркнул председатель.
В ходе семинара–совещания обсуждались вопросы 

формирования перечня профессиональных стандартов 
для установления обязательных и рекомендуемых 
профессиональных компетенций для ПООП по 
направленностям (профилям) «Аграрная экономика» и 
«Агроменеджмент»; подготовка проектов Примерных 
основных образовательных программ по данным профилям, 
а также проблемы и перспективы дальнейшего развития 
аграрного экономического образования.

Участники семинара–совещания были ознакомлены 
с материально–технической базой университета и его 
структурными подразделениями.
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Вавиловец #6

Письмо в будущее 
28 сентября в Корольковом саду прошла 

торжественная церемония закладки капсулы времени 
с посланием потомкам – студентам 2063 года. По 
замыслу современных студентов, капсулу должны 
вскрыть в год 150–летия университета. 

28 сентября в Корольковом саду прошла торжественная 
церемония закладки капсулы времени с посланием потомкам 
– студентам 2063 года. На мероприятии присутствовали 
руководство, студенты, преподаватели Саратовского ГАУ и гости 
университета – участники Всероссийского семинара–совещания 
деканов экономических факультетов вузов Минсельхоза России и 
Минобрнауки России.

Гостей и участников поприветствовал ректор Саратовского ГАУ 
Н.И. Кузнецов, который отметил, что церемония закладки капсулы 
проходит в особенные для университета даты.

– Ежегодно  в сентябре  мы  отмечаем  День   
университета и проводим праздничные мероприятия, 
посвященные годовщине со  дня его основания, 
– сообщил ректор, – но сегодняшнее событие – 
историческое. Мы закладываем капсулу для потомков 

и хотим продолжить все лучшее, что есть в истории нашего 
университета, нашего края, нашей страны. У нас есть замечательное 
настоящее, героическое прошлое и вместе с сегодняшними 
студентами мы построим будущее.

От имени профессорско–преподавательского состава к гостям 
праздника обратился профессор кафедры «Защита растений и 
плодоовощеводство» Иван Дмитриевич Еськов. Он подчеркнул 
важность события и пожелал молодым людям быть достойными 
гражданами страны.

–Без прошлого не будет настоящего и будущего, – 
сказал профессор, – мы любим Россию, гордимся ей. 
Без веры не будет России, верьте и будьте лучше нас!

Текст послания потомкам зачитали представители 
студенческого актива университета, после чего 

поместили капсулу в специальный постамент в виде земного шара.
По проекту, капсулу, заложенную студентами в 2017 году, 

должны вскрыть в 2063 году – в год 150–летия Саратовского ГАУ.
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октябрь 2017

Капсула с письмом к потомкам 
— послание, предназначенное для 
будущих поколений. При установке 
капсулы указывают, через какое время 
она должна быть открыта. 

Данная традиция появилась 
очень давно: археологи обнаружили 
первые подобные послания на 
территории Древнего Египта. Большое 
распространение капсулы получили в 
СССР. Многие из писем в будущее от 
прошлых поколений будут вскрыты в 
2017 году. Их отправляли комсомольцы 
1967 года в честь празднования 
столетия Октябрьской революции. 

Послание юношам и девушкам 2063 года
от студентов Саратовского государственного 

аграрного университета имени Н.И. Вавилова

Сегодня, 28 сентября 2017 года, мы, представители студенчества, 
собрались здесь, чтобы обратиться к вам – студентам 2063 года.

Заглянуть в прошлое легче, чем в будущее, и вы знаете о нас 
больше, чем мы о вас! Но мы верим в то, что вы, так же как и 
мы, безгранично любите свое Отечество! Мы трудимся на благо 
своей Родины, стремимся стать лучшими специалистами во всех 
направлениях. Земледелие, медицина, инженерия, технология, 
экономика, творчество – все это посильно нашим умам!

Над нашими головами светит яркое солнце, чистое небо дает 
нам возможность жить в мире, не зная войны и голода!  Перед нами 
открыты все дороги, и мы готовы их пройти!

Пройдет время, и мы верим, что через 46 лет, в знаменательную 
годовщину 150–летия Саратовского государственного аграрного 
университета имени Николая Ивановича Вавилова, вы соберетесь 
такой же дружной семьей и прочитаете это послание!

Мы хотим пожелать вам успехов в учебе, приобретении 
профессиональных навыков и любви к тому, что вы делаете.

Гордо носите звание студента – «вавиловца», чтите и уважайте 
традиции.

Сохраняйте и приумножайте то, что имеете.
Не забывайте своих наставников и преподавателей, которые 

находятся рядом с вами все студенческие годы.
Всегда протягивайте руку помощи тому, кто в этом нуждается, 

уважайте старшее поколение.
Будьте настоящими  патриотами нашей Отчизны и не 

забывайте историю своей страны.
Новое время поставит перед вами, молодежью 2063 года, новые 

задачи, которые возможно, нам даже трудно предвидеть! Но мы 
верим в вас! Будьте смелыми, отчаянными и достойными своего 
замечательного времени!
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Автор: Анна Латыпова Студенчество

Вавиловец #6

1 сентября двери Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова окрылись для новых студентов. Пополнились 
ряды обучающихся по агрономии, экологии, инженерии,  природообустройству, землеустройству, 
ветеринарии и другим специальностям. Саратовский ГАУ дает возможность  профессиональной и 
личной реализации . Расскажем подробнее о том, как происходит знакомство первокурсников с вузом. 

Университет помогает  быстро влиться в учебный процесс. 
В первый день учебы первокурсники знакомятся со своими 
кураторами и тьюторами. Кураторские часы, проводимые 
в университете, необходимы на первом этапе обучения. 
На них рассматриваются возникшие вопросы, связанные 
с недопониманием студентов  образовательной системы. 
Весомую значимость для первокурсников играют и тьюторы, 
ведь в большинстве случаев они практически ровесники, в 
связи с чем,  могут более понятно и просто ввести в курс дела 
«новичков».  

Наш университет много внимания уделяет воспитательной 
работе. В первые дни учебы в СГАУ студентам рассказывают 
о различных мероприятиях, проводят экскурсии по музеям, 
а также показывают фильм о жизни великого ученного Н.И. 
Вавилова. 

–Университет произвел на меня хорошее 
впечатление еще задолго до поступления. Мы 
часто бывали на конференциях, конкурсах, днях 
открытых дверей. Поступив, я не разочаровалась, 
– рассказала Виктора Печерская, первокурсница 

факультета инженерии и природообустройства,– в первую 
же неделю нас ознакомили с историей самого университета, 
рассказали о печальной судьбе Н.И. Вавилова. 

–Саратовский ГАУ меня приятно удивил, 
– поделился мнением первокурсник ФиП 
Александр Устинин, – с нами проводили 
интересные мероприятия, которые сделали 
студенческие будни намного ярче. Одним из 

первых было знакомство с музеем истории университета. 
Была проведена экскурсия и представлен фильм о жизни 
Вавилова. В целом, обстановка в университете мне нравится 
и дни, проведенные здесь, я надолго запомню.  

Для раскрытия способностей обучающихся в СГАУ 
существуют различные конкурсы и прослушивания. В 
конце сентября прошла неделя прослушиваний, вслед за  
ней – конкурс «Новые имена», в котором приняли участие 
учащиеся первого и второго курса с различными номерами.  
Тренировкой перед таким мероприятием для проживающих 
в общежитии №3 послужил творческий вечер, проведенный 
15 сентября – там студенты могли всячески себя проявить. 

–Это было своеобразным посвящением 
в студенты для первокурсников. Я и еще две 
девочки, живущие  со мной, приняли участие в нем 
и спели песню «Новое поколение», – рассказала 
студентка первого курса агрономического 

факультета Анастасия Суднева, – всем очень понравилось 
наше исполнение, зрители были очень активные, подпевали 
и танцевали вместе с нами. 

Руководители СГАУ имени Н.И. Вавилова не оставляют 
без внимания и спортивную жизнь вуза. 16 сентября в ФОК 
«Юбилейный» проводились соревнования по гандболу между 
командами «СГАУ Саратов» и «СКИФ», где первокурсники 
были основными болельщиками.

–Играли команды «СГАУ–Саратов» и 
краснодарский «СКИФ» . Поскольку я была 
впервые на подобном мероприятии, то всё 
происходящее увлекло меня с самой первой 
минуты пребывания, – отметила студентка–

первокурсница агрофака Ольга Проскорякова, – гандбол 
– игра очень динамичная и скучать она меня не заставила. 
Я провела время с удовольствием и с пользой: после игры 
спортсмены нас уверили, что наша поддержка им очень 
важна. 

СГАУ – территория возможностей! 



В сентябре студенческий совет организовал «Веселую 
переменку» и позволил самым активным стать лидерами и 
получить заслуженную награду.

СГАУ – это территория возможностей. Здесь каждый 
может найти себе занятие по душе.

–У меня давно была мечта, стать 
видеографом, снимать и монтировать видео, 
но подходящей аппаратуры и техники не 
было. А в Саратовском ГАУ мне предоставили 
такую возможность, – рассказал Тимур 

Фейзулин, студент первого курса факультета экономики 
и менеджмента, – я попробовал себя в этом, и мне 
действительно понравилось этим заниматься. Так у меня и 
появилось новое хобби. И я действительно этому рад. 

–В школе мне нравилась химия, в вузе 
очень хотелось заниматься чем – то связанным 
с этим предметом, может быть даже уйти в 
науку. Я сделал свой выбор в пользу СГАУ. 
И я нисколько не пожалел о своем выборе! – 

сказал первокурсник факультета ветеринарной медицины, 
пищевых и биотехнологий Иван Лапшин, –  СГАУ – 
территория возможностей! 

За прошедший месяц учебы первокурсники с головой 
окунулись в образовательную, культурную и спортивную 
жизнь вуза. Такой насыщенный график работы не может 
не радовать учащихся, ведь, как нам всем известно, именно 
студенческие годы являются самыми счастливыми, 
значимыми и интересными. 

–За то небольшое время, что я провела в 
вузе, было уже несколько мероприятий. Это 
и торжественная линейка, и незабываемый 
фестиваль «Поехали–2017», соревнования по 
гандболу. Мы всей группой приняли участие 

в прослушивании студенческого клуба факультета. СГАУ 
– это не только лучший аграрный университет страны, 
но и одна большая семья, где ценится индивидуальность 
и творческие идеи каждого, – уверена первокурсница 
факультета ветеринарной медицины, пищевых и 
биотехнологий Изабелла Толстова. 

Встреча с первокурсниками

 В сентябре на всех факультетах прошли традиционные 
встречи ректора Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова 
Николая Ивановича Кузнецова и руководства вуза со 
студентами–первокурсниками. 

Приветствуя новых студентов, ректор познакомил их с 
более чем столетней историей Саратовского ГАУ, великими 
учеными, которые трудились в стенах университета и 
выдающимися выпускниками. В своей речи Николай 
Иванович подробно остановился на описании структуры, 
материально–технической базы, внутреннего устройства 
вуза. Ректор рассказал о возможностях и перспективах 
учебной, научной, творческой, спортивной реализации 
студентов, призвал молодежь быть активными во всех 
начинаниях. 

–С первого дня наш университет даёт знания, 
навыки и основы для будущей реализации в 
профессии, – отметил ректор, – я хочу пожелать 
всем первокурсникам не терять зря времени 
и постараться пробовать свои силы в разных 

направлениях. На базе Саратовского ГАУ работают 
творческие коллективы, спортивные секции, волонтерское 
движение, добровольческие отряды. Мы поддерживаем 
талантливых молодых людей и помогаем им раскрыться. 

После приветствия ректор ответил на вопросы студентов. 
Завершала встречи концертная программа, подготовленная 
студенческим клубом Саратовского ГАУ.
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От теории 
к практике 

В минувшем месяце на факультете инженерии 
и природообустройства были открыты учебно–
демонстрационные классы и аудитории. Обучение 
в оборудованных классах позволит студентам 
эффективно закрепить теоретические знания на 
практике. 

19 сентября на базе кафедры «Механика и инженерная 
графика» факультета инженерии и природообустройства 
Саратовского ГАУ прошло торжественное открытие класса 
Subaru. 

Новый учебный класс оборудован современными 
демонстрационными материалами и деталями машин. Они 
будут использованы для изучения дисциплин «Детали 
машин», «Теория механизмов и машин», «Теоретическая 
механика» на кафедре «Механика и инженерная графика». 

На мероприятии присутствовали почетные гости: 
региональный менеджер по работе с дилерами департамента 
маркетинга и планирования продукта ООО «Субару Мотор» 
Алексей Шмотьев, исполнительный директор ООО «Успех 
Авто +» Эдуард Рязаев, технический директор ООО «Успех 
Авто+» Роман Ноздринев, а также президент японского 
центра «Ямато» Юрий Баринов. 

Образование

Вавиловец #6

С приветственным словом обратился проректор по 
учебной работе С.В. Ларионов. Он отметил, что техническое 
оснащение учебного класса играет важную роль в подготовке 
высококвалифицированных специалистов.

–Открытие класса – важный шаг на пути 
развития взаимовыгодного сотрудничества, 
– отметил проректор, – выпускники нашего 
университета востребованы по всей России 
и находят работу в разных регионах страны. 

В нашем вузе учится большое количество иностранных 
студентов. Саратовский ГАУ вошел в число университетов – 
экспортеров российского образования. 

Заведующий кафедрой М.Г. Загоруйко подчеркнул, 
что главным фактором обучения студентов инженерных 
специальностей является тесная взаимосвязь между 
теоретическими основами и практической стороной. 

–Применение в учебном процессе 
предоставленных компанией Subaru наглядных 
материалов и деталей машин позволит студентам 
наглядно закрепить теоретические знания, – 
сказал заведующий.



13
октябрь 2017

Подводя итоги встречи, декан факультета инженерии 
и природообустройства Саратовского ГАУ Д.А. Соловьёв 
поблагодарил компанию Subaru за сотрудничество и 
рассказал, что оборудование класса будет использоваться и в 
целях профориентационной работы. 

–Мы планируем проводить здесь занятия не 
только для студентов, но и для школьников, – 
сказал декан, – одна из задач нашего обучения 
– повышение престижности инженерных 
специальностей, создание позитивного имиджа 

отрасли. 
29 сентября на кафедре «Инженерная физика, 

электрооборудование и электротехнологии» состоялось 
торжественное открытие учебной лаборатории 
«Светотехника», совместно с компанией TDM ELECTRIC. 

Гостями мероприятия стали директор ООО «Сизон» 
официального дистрибьютора торговой марки TDM 
ELECTRIC в Саратовском регионе Станислав Аткин, 
руководитель направления «Светотехника» TDM ELECTRIC 
Елена Сахорова, Алексей Протосевич, руководитель 
направления «Промышленное оборудование»TDM 
ELECTRIС, представитель завода ООО «Торговый дом 
«ФЕРЕКС» Владимир  Ростов.

Все выступающие на открытии отметили важность данного 
события и наметили перспективы сотрудничества.

В начале октября были открыты специализированные 
аудитории «Организация службы и подготовки» и «Пожарно–
тактическая и специальная подготовка», предназначенные для 
обучения студентов направления подготовки «Техносферная 
безопасность» и специальности «Пожарная безопасность».

В торжественном  открытии приняли участие 
представители профильных организаций: директор 
Саратовского филиала Ивановской пожарно–спасательной 
академии Александр Рабаданов, заместитель начальника 
Главного Управления МЧС России по Саратовской области 
Сергей Булгаков, председатель Саратовского областного 
отделения Всероссийского добровольного пожарного 
общества Павел Чернышев, председатель совета ветеранов 
МЧС РФ по Саратовской Области Алексей Навознов. 

В аудитории пожарно–тактической подготовки была 
организована дискуссия, в ходе которой все участники 
поддержали необходимость тесного взаимодействия 
образовательного процесса с производством. Затем участники 
торжественного мероприятия посетили Учебную пожарно–
спасательную часть, проинспектировали тренировочный 
процесс, а также боевую готовность УПСЧ СГАУ. 

Впервые разработанный под руководством доцента 
Рината Бахтиева радиоуправляемый пожарный робот 
(РУПР–1) был представлен директору Саратовского 
филиала Ивановской пожарно–спасательной академии 
Александру Николаевичу Рабаданову, который высоко 
оценил как саму разработку, так и огромный вклад 
сотрудников Саратовского ГАУ в дело обучения, воспитания 
будущих пожарных и спасателей.

В течение учебного года на факультете инженерии 
и природообустройства будут открыты еще несколько 
учебно–демонстрационных классов и аудиторий. 
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Образование

Вавиловец #6

Социальные сети для обучения студентов  
В июле в Москве проходил VI Всероссийский конкурс «Лучший молодой преподаватель – 2017» 

для преподавателей, доцентов, профессоров высших учебных заведений и колледжей по разработке 
и внедрению в учебный процесс инновационных образовательных технологий. По его результатам, 
доцент кафедры «Землеустройство и кадастры», кандидат географических наук Анна Вячеславовна 
Молочко одержала победу. 

Автор: Светлана Немкова

Победу молодому ученому принес проект «Использование 
социальных сетей, как эффективного мотивационного 
решения в реализации интерактивных образовательных 
технологий». Его суть заключается в мотивации студентов к 
качественному и своевременному выполнению поставленных 
преподавателем задач с привлечением наиболее понятных и 
популярных в современной студенческой среде контентов. 

–Сейчас уже редко можно встретить человека, который не 
имел бы личной страницы хотя бы в одной из социальных 
сетей. Instagram, Вконтакте, Twitter, Facebook, Одноклассники 
– примеры только наиболее распространенных ресурсов, 
которые настолько глубоко корнями вросли в нашу жизнь, 
что утро теперь начинается не с кофе, а с пролистывания 
ленты новостей, – рассказала Анна Вячеславовна,– 
высказывания и комментарии руководства страны в Twitter 
приравниваются теперь к официальным заявлениям, и им 
верят не меньше, чем публикациям в Российской газете. 
Я считаю, чтобы изучаемый предмет был интересным для 
ребят, чтобы они с удовольствием ходили на занятия, нужно 
говорить и думать в понятной им среде.

Этапы реализации проекта–победителя: 
 
1 этап – создание серии картографических моделей 

аналитического и синтетического характера. В ходе 
выполнения поставленных преподавателем задач, студенты 
знакомились с адаптацией классических принципов 
социально–экономического картографирования в 
геоинформационную среду, разрабатывали эскизы 
шрифтового, штрихового, а также фонового оформления 
двумерных геоизображений. 

После успешного создания пяти узкоотраслевых карт 
студентам ставилась новая задача – комплексирование 
основной тематической нагрузки и формирование 
общеэкономического картографического изображения 
с сочетанием не менее пяти тематических способов 
изображения. 

2 этап – создание страниц в социальных сетях Instagram 
и ВКонтакте для проведения открытого голосования за 
наиболее визуально привлекательную карту. Студенческая 
группа  создала открытый профиль в Instagram, и 
обнародовала все допущенные (по предъявленным 
критериям качества) к голосованию карты. Студентам 
предлагалось в течение одного дня определить наиболее 
резонансный вариант карты (путем выставленния за 
конкретную работу отметок «Нравится»).

В результате, открытый опрос собрал рекордное 
количество просмотров – около 1,4 тысяч, а в голосовании 
приняли участие 1271 человек (количество подписчиков 
группы составляло почти в 2,5 раза меньше)! По результатам 
голосования выделились два лидера, набравшие более 75% 
всех голосов. 

Проведение открытого голосования в социальной сети 
вызвало огромный интерес и среди участников конкурса, 
и среди голосовавших. Подобная реализация оценки их 
профессионального потенциала как будущих картографов, 
максимально мотивирует к качественной и аттрактивной 
работе, отвечает требованиям современного глобального 
информационного пространства как потенциального рынка 
не только услуг и продуктов, но и рабочих мест.

3 этап – подведение результатов и поощрение 
победителя голосования. Данный этап реализации 
заявленной образовательной технологии организовывался 
в день проведения итоговой аттестации в форме зачета. 
Студентам были оглашены результаты открытого 
голосования, поздравлен победитель, и в качестве 
мотивирующего поощрения баллы за другие виды учебной 
деятельности, а также за самостоятельную работу в рамках 
учебной программы и БАРСа позволили  поставить зачет 
«автоматом».

–Преподавателям и студентам мой проект может 
помочь стать ближе в эмоциональном плане, – считает 
победительница конкурса, – очень важно найти контакт со 
студентами, не быть ментором, который заставляет что–то 
делать, а стать старшим товарищем, коллегой. Апробацию 
проекта я проводила с группой, которая, по моему мнению, 
очень сложная и разрозненная. Первый год общения – они 
не шли на контакт, второй – стало проще, а к третьему году 
нашего педагогического общения они уже с удовольствием 
открывались для чего–то нового.

Проект А.В. Молочко – продолжение работы по 
внедрению инноваций в процесс обучения (предыдущий 
позволил доценту выиграть участие в работе площадки 
«Будущее науки и глобальное образование» XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов, который будет проходить 
в Сочи в октябре). 

–В июле этого года я второй раз принимала участие во 
Всероссийском конкурсе «Лучший молодой преподаватель», 
и по решению жюри стала победителем 1 степени в 
номинации «Высшее образование». В прошлом году я стала 
лауреатом конкурса и победителем в номинации «Лучший в 
ораторском искусстве», – сообщила Анна. 
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Научная общественность во всём мире стремилась сделать 
всё возможное для увековечения и сохранения памяти 
о гении, полностью посвятившем себя служению науке, 
Родине и народу. После известия о смерти Н.И. Вавилова 
в 1945 году в журнале «Nature» был напечатан первый 
некролог Н.И. Вавилову, а еще через шесть лет в США были 
опубликованы его избранные труды. В СССР Н.И. Вавилов 
был посмертно реабилитирован в 1955 году после 15–
летнего административного забвения. Его самые преданные 
ученики и соратники считали своим долгом оставить для 
будущих поколений воспоминания, в которых показывали 
истинные масштабы личности Николая Ивановича как 
учёного и гуманиста. Постепенно имя великого учёного 
было возвращено нашей стране и всему миру. Приведём 
только один пример: 1987 год в связи со 100–летием со дня 
рождения гениального учёного был объявлен ЮНЕСКО 
«Годом Н.И. Вавилова». По всему миру состоялись научные 
конференции, посвящённые Николаю Ивановичу, выпущено 
множество публикаций.

Саратовцы имели и имеют особенное стремление не 
только отдать дань уважения колоссальным заслугам 
Николая Ивановича, но и увековечить и защитить его доброе 
имя.

В 1967 году на фасаде старого корпуса СХИ (бывший 
дом купца В.Д. Вакурова) была установлена первая в 
мире мемориальная доска: «Здесь в 1917–1921 гг. работал 
выдающийся ученый–биолог академик Николай Иванович 
Вавилов. 1887–1943». Первая научно–практическая 
конференция, посвящённая Н.И. Вавилову в Саратовском 
сельскохозяйственном институте, состоялась 2 апреля 1968 
года. С 1970 года такие конференции стали регулярными.

В 1969 года по инициативе учёных Н.А. Тюмякова, М.И. 
Голубева, С.С. Хохлова, В.И. Стукова одну из старейших улиц 
города – Михайловскую переименовали в честь академика 
Н.И. Вавилова, на ней открыли мемориальную доску.

В 1970 году в Саратове состоялись торжества, 
посвящённые 50–летию со дня открытия Н.И. Вавиловым 
Закона гомологических рядов в наследственной 
изменчивости, в которых приняли участие многие ученики и 
соратники Н.И. Вавилова. 25 сентября прошло расширенное 
заседание учёного совета Саратовского СХИ и Поволжского 
отделения Всесоюзного общества генетиков и селекционеров 
им. Н.И. Вавилова (ВОГиС). Позже участники заседания 
посетили 3–й учебный корпус Саратовского университета. 
Именно здесь, в Большой физической аудитории, 4 июня 
1920 года Н.И. Вавилов выступил с докладом об открытии 
Закона, а «биологи приветствовали своего Менделеева». В 
честь этого в аудитории была открыта мемориальная доска. 
Участники торжеств побывали в Саратовском областном 
музее краеведения, где познакомились с выставкой, 
посвящённой Н.И. Вавилову. Самым важным событием 
стало торжественное открытие на Воскресенском городском 
кладбище кенотафа Н.И. Вавилову. Саратовский скульптор, 
член Союза художников СССР К.С. Суминов, высек памятник 
из трехметровой глыбы серого гранита, привезённого из 
Ленинграда. На нём золотом сделана надпись «Академик 
Вавилов Николай Иванович. 1887–1943».

В 1973 году в связи с 60–летием СХИ решением учёного 
совета старейшая аудитория, в которой Н.И. Вавилов читал 
лекции, была названа в его честь. В 1973 г. вышел на экраны 
фильм В. Келлера «Человек для человечества» (Саратовская 
студия телевидения, режиссёр Д. Луньков). 

Вавиловец #6

Вся мировая научная общественность готовится отметить 25 ноября 130–летие со дня рождения 
одного из самых известных учёных ХХ века, генетика, селекционера, ботаника, географа и 
путешественника Н.И. Вавилова. Для Саратова и нашего университета этот год особенный: ровно 
сто лет назад Н.И. Вавилов стал преподавателем Высших сельскохозяйственных курсов. Накануне 
юбилея «Вавиловец» вспоминает историю популяризации и сохранения наследия ученого в нашем 
университете. 

В преддверии юбилея  
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В 1977 году  в Саратовском областном музее краеведения 
появилась постоянная выставка «Жизнь для науки» (автор 
– Н.М. Пантеева), а в СХИ организована первая выставка, 
посвящённая учёному (В.И. Стуков). В 1978 году вышла в 
свет документальная книга саратовского журналиста Т.И. 
Коротковой «Н.И. Вавилов в Саратове (1917–1921 гг.)», 
которая в 1987 г. была переиздана под названием «Идти 
впереди жизни». С 1981 года наш вуз носит имя Н.И. 
Вавилова.

В год столетия ученого в Саратове прошли знаковые 
мероприятия: был заложен памятник Н.И. Вавилову в 
Мирном переулке (торжественно открыт в 1997 году, 
скульптор – К.С. Суминов), в СХИ прошли Вавиловские 
чтения, по инициативе В.И. Стукова создан Мемориальный 
кабинет–музей учёного. В это же время в Саратове по 
инициативе А.Б. Белоглазовой, В.Л. Чумакова, С.К. 
Немца состоялись первые Малые Вавиловские чтения для 
школьников.

В 2006 году саратовский режиссер Ольга Яковлева сняла 
научно–популярный фильм «Триста шагов по окружности».

В 2007 году состоялось ещё одно памятное событие: на 
уютной, благоустроенной территории учебного комплекса № 
3 (до 1998 года – Саратовский зоотехническо–ветеринарный 
институт) к 120–летию со дня рождения великого учёного 
профессорско–преподавательским составом и студентами 
был заложен Сквер имени Н.И. Вавилова.

Начиная с 2007 года в нашем университете ежегодно 
проходит Студенческая Вавиловская олимпиада – добрая 
традиция, объединяющая в настоящее время студентов из 
многих городов России и стран СНГ.

Учёные Саратовского ГАУ посвятили множество работ 
феномену Н.И. Вавилова как ученого и как личности. Издано 
несколько книг, библиографических указателей. Уже 15 лет 
своих читателей радует университетская газета «Вавиловец», 

в которой опубликовано множество интересных материалов, 
связанных с Н.И. Вавиловым.

В 2017 году состоялось несколько событий, посвящённых 
«Году Н.И. Вавилова», объявленному в университете. В 
январе состоялось заседание Круглого стола по вопросам 
истории естественных наук в первой половине ХХ века, 
посвященного дням памяти братьев Н.И. и С.И. Вавиловых. 
В феврале–марте прошли конференции профессорско–
преподавательского состава и студентов, а также конкурс 
работ молодых учёных. 

В мае в университете состоялся Круглый стол, 
посвящённый феномену личности Н.И. Вавилова, на 
котором также чествовали почетного профессора нашего 
университета, члена Комиссии по сохранению и разработке 
научного наследия академика Н.И. Вавилова РАН В.И. 
Стукова – создателя и первого заведующего Мемориальным 
кабинетом–музеем Н.И. Вавилова, главного идеолога 
Вавиловского движения в Саратове. В июле–августе 
преподаватели и студенты университета совершили учебно–
научную экспедицию «Дорогами Н.И. Вавилова» по 
Северному Кавказу. В ходе экспедиции вавиловцы посетили 
ведущие научно–исследовательские центры юга России 
и прошли пешим маршрутом через горы к морю, собирая 
растительный материал для последующего изучения. 

Впереди – открытие обновлённого Мемориального 
кабинета музея Н.И. Вавилова, Вавиловские чтения и 
Вавиловская олимпиада, в которых примут участие сотни 
гостей из нескольких стран и многих городов России. В 
настоящее время Саратовский ГАУ является ведущим 
аграрным вузом, сохраняющим и развивающим научное 
наследие Николая Ивановича Вавилова. Университет 
дорожит многолетними Вавиловскими традициями, а 
студенты с гордостью носят почётное звание Вавиловцев!

Автор: Никита Рязанцев
Год Вавилова 



День Донора крови – международная акция, которая носит 
социальный характер. Эта дата по своей значимости является 
важным днем для человека. 

Слово «донор» происходит от английского «дарить», и это 
истинная правда – донорство по всему миру является поступком 
безвозмездным и благородным. Отдать свою кровь – значит 
подарить кому–то жизнь. 

Переливание крови – неотъемлемый компонент оказания 
неотложной медицинской помощи. Для формирования достаточных 
запасов донорской крови необходимы хорошо организованные 
службы крови. Эта задача может быть выполнена только путём 
привлечения всего населения и обеспечения наличия доноров, 
готовых добровольно и на безвозмездной основе давать кровь на 
протяжении всего года. 

В России почётными донорами считаются те люди, которые за 
всю свою жизнь сдавали кровь не менее сорока раз. 

В стенах нашего университета День донора организуется 
регулярно.  20 сентября мероприятие прошло в общежитии № 4. В 
нем приняли участие около 100 студентов Саратовского ГАУ. 

–Собранная кровь направляется в больницы и 
лечебные учреждения Саратова, – рассказала  начальник 
отдела по социальной работе Саратовского ГАУ имени 
Н.И. Вавилова Ольга Анатольевна Кайшева, – в нашем 
университете такое мероприятие проходит четыре 

раза в год. График сдачи крови составлен так, чтобы студенты–
постоянные доноры, сдавали кровь в стенах нашего университета. 
Мы благодарны всем участникам акции за помощь.  Хотелось 
бы, чтобы было больше людей, которые на добровольной основе 
помогали нуждающимся.

Некоторые из студентов участвуют в акции регулярно. Студентка 
третьего курса факультета ветеринарной медицины, пищевых 
и биотехнологий Валерия Гусева уже пять раз выполняла свой 
благородный долг и становилась донором крови. 

–Донорство для меня – это, в первую очередь, помощь 
другим, – рассказала Валерия, – если есть возможность 
без вреда для здоровья, а даже с пользой, поддерживать 
людей в сложной ситуации, её нельзя упускать. Каждый 
раз при сдаче крови я понимаю, что спасаю чью–то 

жизнь.  Для меня донорство уже вошло в полезную для общества 
привычку, от которой невозможно отказаться!

Студенчество
Автор: Светлана Власенко 

В сентябре в Саратовском ГАУ прошло 
традиционное мероприятие «День 
Донора». В нем приняли участие студенты 
и преподаватели  университета, для 
которых  спасение жизни людей – дело 
личной ответственности. 

Одной крови   
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21 сентября студенты Краснокутского филиала 
приняли активное участие в работе круглого стола 
«Экологическая трибуна», посвященного Году экологии 
в России. Студенты  техникума представили доклады 
по наиболее актуальным темам, касающимся экологии 
питания и проблемы бездомных собак.

Подводя итоги мероприятия, участники круглого 
стола выяснили, что подрастающее поколение имеет 
возможность поделиться своими знаниями и опасениями 
об экологическом будущем страны.  Ребят интересовали 
вопросы экологического состояния города, доступности 
чистой питьевой воды.

Краснокутский филиал

Пугачевский филиал 

В Пугачевском филиале прошло мероприятие 
«Университет и техникум: настоящее и будущее», 
посвященное 104–летней годовщине со дня основания 
СГАУ. 

Руководитель Комнаты боевой славы С.Н.  
Овчинникова познакомила обучающихся первых 
курсов с историей становления университета от 
Высших сельскохозяйственных курсов до сегодняшнего 
дня. Светлана Николаевна продемонстрировала 
присутствующим видеоролики об университете. 

Преподаватели филиала – выпускники Саратовского 
ГАУ – выразили надежду, что все обучающиеся техникума 
в будущем также продолжат обучение в нашем вузе , а 
многие станут не только высокопрофессиональными 
специалистами для сельского хозяйства, но и вернутся 
в родные стены техникума или университета в качестве 
преподавателей.

Марковский филиал 

23 сентября Марксе прошло мероприятие, 
посвященное Дню мира и добра, на котором проводилась 
выставка продажа изделий декоративно–прикладного 
и кулинарного искусства. В нем приняли участие 
студенты Марксовского филиала в составе молодежного 
Совета Марксовского муниципального района – Сергей 
Стоякин, Никита Коваленко и Елена Мухамбетова, 
которая занимает должность председателя Совета. 

Все вырученные средства переданы на приобретение 
саженцев в городской парк. За год работы в составе 
молодежного Совета студенты техникума участвовали в 
различных мероприятиях: в торжественной церемонии 
закрытия Туриады в Хвалынске, в праздновании Дня 
защиты детей, неоднократно принимали участие в уборке 
территорий городского парка, набережной, соснового 
бора. 
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Приглашаем принять участие в мероприятиях, 
посвященных 130–летию со дня рождения 

 Николая Ивановича Вавилова:

15–17 ноября – Международная научно–практическая конференция «Вавиловские чтения – 2017» 

25 ноября – Международная студенческая Вавиловская олимпиада  


