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Вавиловец #8

28 ноября министр сельского хозяйства России Александр 
Ткачев выступил на расширенном заседании Комитета 
Совета Федерации по аграрно–продовольственной политике 
и природопользованию.

2017– год небывалого 
урожая 

Российское сельское хозяйство остается 
драйвером экономического развития страны. 
Рост сельхозпроизводства по итогам 2017 года 
может составить 3,5%. Второй год подряд мы 
получаем рекордный урожай не только зерна, 
но и сахарной свеклы и подсолнечника. Растет 
производство сои и рапса, тепличных овощей. 

Несмотря на сложные погодные условия, 
оказавшие влияние на сроки посевной и 
уборочной кампаний, общий сбор зерновых 
составил более 130 миллион тонн. Российские 
аграрии добились этого результата не только за 
счет увеличения посевных площадей, которые 
выросли в 2017 году на 620 тысяч гектаров, но 
и благодаря рекордной урожайности, которая 
составила 28 центнеров с гектара, что на 80% 
выше, чем в 2000 году. Производство сои 
выросло на 4%, а рапса на 47% по сравнению 
с уровнем предыдущего года. За текущий год 
на 13% выросло производство тепличных 
овощей.

Аграрии ведут активную работу для того, 
чтобы обеспечить хорошие результаты и в 
следующем году. На сегодняшний день засеяно 
уже более 17 миллионов гектар озимых. 
Завершилась осенняя закладка садов и 
виноградников. Весной сельхозпроизводители 
высадили 8 тысяч гектар новых садов, что на 
25% больше результата 2016 года. Также было 
высажено более 2 тысяч гектар виноградников, 
что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. 

Министр сельского хозяйства РФ
А.Н. Ткачев

Заседание провел председатель Комитета Совета Федерации по 
аграрно–продовольственной политике и природопользованию Михаил 
Щетинин, в нем также принял участие статс–секретарь – заместитель 
министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, члены Комитета 
Совета Федерации по аграрно–продовольственной политике и 
природопользованию и директора департаментов Минсельхоза России.

Министр в своем выступлении перед сенаторами отметил, что аграрии 
в этом году собрали небывалый в истории не только современной, но и 
Советской России урожай. 

Глава Минсельхоза России отметил, что хороший урожай зерновых 
позволит стране закрепить свое мировое лидерство в качестве ведущего 
экспортера сельскохозяйственной продукции. 

По словам Александра Ткачева, в новом сезоне экспорт зерновых 
достигнет 45 миллионов тонн, в том числе более 35 миллионов тонн 
пшеницы. Это позволит России расширить географию присутствия, 
освоив новые направления поставок продукции отечественного АПК. 

Министр сообщил, что в Минсельхозе России еженедельно собирается 
зерновой штаб, который совместно со всеми участниками логистической 
цепочки, РЖД, Русагротрансом, Россельхознадзором, ФТС, их 
территориальными управлениями, участниками рынка и ассоциациями, 
осуществляет мониторинг и координацию работы по реализации 
собранного урожая.

Глава Минсельхоза России также отметил активное развитие отрасли 
животноводства. На расширенном заседании Александр Ткачев подвел 
итоги  реализации грантовой поддержки малых форм хозяйствования, 
развития селекции и семеноводства, рассказал о важности введения в 
оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и 
обозначил ряд других приоритетных направлений АПК.

Главное
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23 ноября в Москве состоялся Международный Саммит 
«АГРОИНВЕСТ – Россия 2017: новые вызовы и глобальные 
продовольственные рынки».

Мероприятие прошло при официальной поддержке комитета 
Государственной Думы по аграрным вопросам. В работе саммита приняли 
участие председатель комитета Государственной Думы по аграрным 
вопросам В.И.Кашин, заместитель министра сельского хозяйства России 
И.Р.Кузин, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной 
службы А.Г.Цыганов, руководитель московского представительства 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 
Е.В.Серова, руководитель практики по работе с компаниями АПК в России и 
СНГ компании КПМ Г.В.Шеремет, генеральный директор Международного 
центра стандартизации и сертификации «Халяль» А.Х.Газизов, представители 
законодательной и исполнительной власти РФ, руководители и специалисты 
предприятий АПК, банковского сектора и инвестиционных структур.

Саратовскую область представляла заместитель министра сельского 
хозяйства области Светлана Ундрова.

Саммит прошел в формате пленарного заседания и тематических сессий. 
Были подведены итоги деятельности сельского хозяйства России за 2017 
год, намечены приоритетные направления развития АПК на ближайшую 
перспективу, обсуждены критические факторы, влияющие на привлечение 
инвестиций и на повышение инвестиционной привлекательности российского 
аграрного сектора экономики.

Обсуждались вопросы формирования экспортной логистической и 
транспортной инфраструктуры.

Как отметила Светлана Ундрова по итогам мероприятия, «экспертами 
были представлены тенденции мировых рынков и перечислены вызовы для 
отечественного сельского хозяйства, среди них основные – концентрация 
экспорта крупными компаниями и растущие стандарты. Наша область была 
озвучена среди регионов с хорошими показателями качества зерна. Это 
позволило в текущем сезоне значительно увеличить экспорт. С территории 
области на экспорт отправлено в текущем году уже 815 тыс. тонн зерна, что в 
2 раза больше уровня прошлого года».

Мировые тенденции для 
развития АПК

Один из итогов уходящего года, о 
котором говорят аналитики, – повышение 
качества законотворчества и авторитета 
российского парламента. И это, прежде 
всего, оценка работы партии «Единая 
Россия», которая в Государственной Думе 
обладает большинством голосов.

Федеральный парламент вышел на 
новый этап законотворчества, и этот 
опыт мы должны использовать на 
уровне региона, помня о том, что главное 
условие успеха – доверие граждан, 
лидеров общественного мнения, доверие 
избирателей.

Одно из основных отличий последней 
избирательной кампании – максимальная 
состязательность кандидатов от «Единой 
России», широкоформатное проведение 
праймериз с презентацией предвыборных 
программ. Уверен, приобретенный опыт 
неформального погружения в проблемы 
жителей, комплексного подхода к их 
решению скажется на эффективности 
работы облдумы.

Следующий год для нас станет еще 
одной проверкой, индикатором доверия 
населения. Хотя такую проверку мы 
проходим в ежедневном режиме, 
предстоящие выборы ответственны тем, 
что их итоги – определяющие для будущего 
всей страны.

Из выступления Губернатора 
Саратовской области В.В. Радаева 

на конференции регионального 
отделения партии «Единая Россия»

декабрь 2017



4

Вавиловец #8

В Саратовской области аналогов 
такому парку нет. Создать его – очень 
непростая задача. 

Мы с вами движемся в том 
направлении, которое можно считать 
правильным. Нам важно объединить в 
концепции парка и дореволюционный, 
и советский, и современный периоды 
истории города. Необходимо 
почувствовать время, и передать его 
тем, кто будет посещать этот парк. 
Поэтому мы сохранили изначальную 
концепцию и в техническом задании 
прописываем, что это историко–
культурный парк. Было бы правильно 
отобрать те проекты, которые больше 
передают исторические периоды, 
дух времени. И, конечно, выбрать 
оптимальное наполнение зелеными 
насаждениями.

В феврале нужно завершить 
оформление проекта и потом вынести 
его на суд жителей. Если все получится, 
то уже в апреле мы выйдем на посадку 
деревьев и кустарников. 

Наша с вами задача сделать так, 
чтобы летом все с теплохода бежали 
сюда без путеводителя, чтобы молва 
шла об этом парке.

Из выступления спикера 
Государственной Думы 

В.В. Володина 
на презентации дизайн–

проектов по благоустройству 
городского парка в Вольске 

По инициативе Спикера Государственной думы VII созыва 
Вячеслава Володина в городе Вольске Саратовской области идет 
глобальная реконструкция городского парка.  В реализации 
проекта активное участие принимают ученые Саратовского ГАУ 
– специалисты в области садово–паркового и ландшафтного 
строительства.  

Вольску – самый лучший 
парк  

В ноябре научное сообщество Саратовского ГАУ презентовало свои 
разработки по реконструкции парка в Вольске. Любимое место отдыха вольчан 
преображается уже сегодня. На презентации проектов Вячеслав Володин 
предложил объединить лучшие практики СГТУ и СГАУ.

Разработки студентов и сотрудников факультета инженерии и 
природообустройства будут использоваться при обустройстве различных 
зон парка, и основываться на современных методах работы с применением 
новейших технологий. 

– Наш проект реконструкции в Вольске основан на сохранении 
существующего функционального зонирования, общего 
планировочного решения территории. В проектных решениях 
учтены элементы существующей растительности, размещение и 
состояние которых выявлено при подеревной инвентаризации, – 

рассказала одна из разработчиков проекта, доцент кафедры «Садово–парковое 
и ландшафтное строительство» Анна Леонидовна Калмыкова, – Проектные 
решения предусматривают организацию планировочной системы территорий 
и элементов.

Доцент подчеркнула, что зеленые насаждения должны формироваться 
с учетом необходимости затенения аллей и мест отдыха: «Изюминкой 
сада Сапожниковых может стать коллекция влаголюбивых древесно–
кустарниковых растений: ив различных видов и сортов, гортензий, калин, 
поскольку на территории отмечен высокий уровень грунтовых вод и 
переувлажненные участки».

Проектные решения, разработанные в Саратовском ГАУ, учитывают 
необходимость устройства в парке площадки для свадебных прогулок и 
фотосессий. Студенты нашего университета предложили несколько вариантов 
решения этой зоны. 

Студентка факультета инженерии и природообустройства Дарья Комирная 
является автором решения площадки с размещением на ней аналоговой формы 
в виде беседки–кареты на фоне изгороди из туи западной Smaragd. Вход и два 
выхода с площадки предложено оформить ажурными арочными конструкциями, 
увитыми лианами, на участках аллеи над ручьем – организовать декоративные 
ограждения.

Проекты 



В настоящее время в Саратовском аграрном университете 
полным ходом идет подготовка к обучающему семинару по 
ландшафтному дизайну, который состоится на базе СГТУ 9 
декабря по инициативе председателя Государственной Думы 
Вячеслава Володина. Курирует проведение мероприятия 
депутат Государственной Думы Николай Панков. 

Ученые вузов, дизайнеры и архитекторы проведут 
обучающие лекции для глав муниципалитетов и районов и 
руководителей профильных ведомств. 

– Задача семинара – познакомить участников 
с возможностями кардинального улучшения 
условий жизни и отдыха населения используя 
современные технологии и приемы ландшафтной 
архитектуры, – пояснил заведующий кафедры 

«Садово–парковое и ландшафтное строительство»  Александр 
Терешкин, который выступит в роли модератора одного из 
тематических круглых столов, посвященных современным 
проблемам ландшафтной архитектуры, в рамках семинара 
«Современные тенденции ландшафтной архитектуры при 
формировании комфортной среды в населенных пунктах 
Саратовской области».
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2017: рекорды и победы  
Уходящий год стал рекордным для нашего вуза 

по многим показателям. Вместе с руководством и 
сотрудниками университета «Вавиловец» подводит 
первые итоги года и вспоминает все самые важные 
события. 

Итоги года 

Вавиловец #8

 Образование 

Саратовский ГАУ занял первое место в рейтинге аграрных 
вузов Министерства сельского хозяйства России. Наш 
университет доказал высокую эффективность образовательной, 
научной и воспитательной деятельности. 

– Это одно из главных достижений уходящего 
года, – прокомментировал проректор по учебной 
работе С.В. Ларионов, –  мы выполнили 20 из 22 
критериальных показателей, завоевав чистую победу 
с большим отрывом. Еще одно важное событие: 

университет вошел в консорциум вузов–экспортеров российского 
образования. Министерство образования и науки выбрало 39 
вузов, которые первыми начнут реализацию приоритетного 
проекта по экспорту российского образования. Помимо 
Саратовского ГАУ в число экспортеров вошли федеральные вузы, 
МГУ, МГИМО, МФТИ, ВШЭ  и другие. Как успешную тенденцию 
стоит отметить и тот факт, что аттестационная комиссия 
при Министерстве сельского хозяйства дала положительную 
оценку отчету о работе нашего ректора и рекомендовала его к 
назначению на следующий срок. 

Наука

Ученые вуза вновь подтвердили высокий научный потенциал 
университета, завоевав небывалое количество медалей на XIX 
Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». В 
копилке СГАУ имени Н.И. Вавилова – 23 награды. 

–Мы представили рекордное количество 
проектов и заработали рекордное количество побед, 
– рассказал проректор по научной и инновационной 
работе И.Л. Воротников, – проекты наших ученых 
были награждены 12 золотыми, 4 серебряными и 7 

бронзовыми медалями. Такой результат подтверждает высокий 
уровень науки и образования Саратовского ГАУ.

2017 год был объявлен в университете годом Вавилова. 
В честь 130–летия со дня рождения ученого прошла череда 
научных мероприятий: Международная научно–практическая 
конференция «Вавиловские чтения», студенческая Вавиловская 
олимпиада, учебно–научно–практическая экспедиция 
«Дорогами Н.И. Вавилова по Северному Кавказу». В честь 30 
летия кабинета–музея была проведена его реконструкция. 

Уважаемые студенты и преподаватели!

Подходит к концу 2017 год. Он стал успешным 
для нашего университета. Ученые, преподаватели, 
сотрудники и студенты в очередной раз доказали, что 
Саратовский ГАУ – лучший аграрный вуз России.  

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

В следующем году нас ждет много работы и 
много новых проектов. В 2018 году СГАУ имени 
Н.И. Вавилова будет отмечать свой 105–летний 
юбилей. Череда праздничных мероприятий пройдет 
на факультете ветеринарной медицины, пищевых и 
биотехнологий, который отпразднует 100–летие со 
дня основания. Подготовка к важным историческим 
событиям идет уже сегодня. 

Благодаря поддержке Первого Заместителя 
Руководителя фракции «Единая Россия» в 
Государственной Думе Николая Васильевича Панкова 
университету выделены средства на приобретение 
зерноочистительного комплекса, посевного комплекса 
«Владимир» и нового трактора «Кировец». Это 
позволит вывести практическое обучение наших 
студентов на новый уровень.

Учеными университета получены и направлены 
на регистрацию в ФГБУ «Госсорткомиссия» новые 
высокоурожайные сорта твердой яровой пшеницы 
«НИИВА» и сорго зернового «Метеор».

На июнь 2018 года запланировано торжественное 
открытие новой городской туристической зоны, 
которая будет функционировать на базе УНПО 
«Агроцентр». Мы надеемся, что труды сотрудников, 
студентов и преподавателей не оставят равнодушными 
горожан, и Корольков сад станет излюбленным местом 
отдыха. 

Накануне Нового 2018 года я хочу пожелать каждому 
успехов в работе, терпения, работоспособности, 
личного счастья и крепкого здоровья! 

Ректор СГАУ им. Н.И. Вавилова 
Н.И. Кузнецов
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 Признание 

В сентябре в Саратове прошел второй фестиваль 
первокурсников «Поехали», организованный по 
инициативе спикера Госдумы В.В. Володина. В праздничных 
мероприятиях приняли участие более 10 тысяч студентов. 
Также в рамках фестиваля были подведены итоги премии 
«Высота». Трое сотрудников университета стали лучшими 
преподавателями года: профессор кафедры «Ботаника, химия 
и экология» Наталия Николаевна Гусакова, декан факультета 
инженерии и природообустройства Дмитрий Александрович 
Соловьёв и заведующий кафедрой «Кормление, зоогигиена и 
аквакультура» Алексей Алексеевич Васильев. 

– Два года назад я принимал участие в 
торжественной церемонии вручения премии «За 
верность науке» проводимой Министерством 
образования и науки Российской Федерации 
в Москве и тогда подумал: «Вот бы в Саратове 

организовали, что–нибудь подобное». И уже, через год 
состоялся I Фестиваль первокурсников Саратовской области 
«Поехали» и торжественный прием «Высота». Тогда я был 
поражен их размахом и величеством, – отметил Алексей 
Алексеевич, – все прошло на столь высоком уровне, что я 
даже не мог себе представить, что это возможно сделать в 
Саратове. Это поистине грандиозное, яркое и торжественное 
мероприятие, которое навсегда останется в памяти его 
участников. Лауреаты премии «Высота» вызывают у меня 
большое уважение и являются примером в работе. Я горжусь 
тем, что был представлен к участию в данном конкурсе 
аграрным университетом и очень рад победе в нем. Уверен, 
данная премия направит меня к новым научным открытиям 
и профессиональному росту. 

 Проекты 

В уходящем году по инициативе губернатора Саратовской 
области В.В. Радаева в УНПО «Агроцентр» Саратовского ГАУ 
началась реализация проекта «Агротуризм в Корольковом 
саду». По задумке, в будущем году территория сада станет 
туристической зоной, местом отдыха горожан. Весной–
летом 2017 года были оборудованы несколько туристических 
объектов.

– Реализация проекта идет полным 
ходом силами студентов, преподавателей и 
сотрудников университета, – сообщил Дмитрий 
Юрьевич Бреднев, директор «Агроцентр», – уже 
закончено обустройство пруда, в нем укреплена 

плотина и запущены новые виды рыб. Высажены овощные 
грядки, лекарственные растения, оборудованы площадки 
для ягодных растений.  На территории начал работу мини–
стадион, там прошли соревнования по футболу.  Летом этого 
года в тестовом режиме прошло несколько мероприятий 
для жителей Заводского района «Городские выходные», на 
которых присутствовали и представители власти: Губернатор 
области, глава города, члены общественной палаты. Нашим 
проектам была дана положительная оценка и в будущем году 
ожидается официальное открытие новой туристической 
зоны Саратова. 

На благо региона

Работа преподавателей Саратовского ГАУ неразрывно 
связана с сельскохозяйственной отраслью Саратовской 
области и России. Студенты принимали участие в посевной 
и уборочных кампаниях, продемонстрировали высокие 
профессиональные навыки. Более 500 обучающихся прошли 
свою практику в УНПО «Поволжье». Это передовая опытная 
площадка университета. 

– На учебном поле площадью 37 гектаров 
за период с апреля по ноябрь были заложены 
опыты в семипольном севообороте (28 гектаров) 
с различными вариантами основной обработки 
почвы и демонстрационный участок с набором 

культур и сортов селекции, – рассказал начальник УНПО 
«Поволжье» Ф.П. Чевериков, – в июне в пятый раз прошло 
ежегодное мероприятие «День поля», на котором были 
продемонстрированы 150 сортов сельскохозяйственных 
растений, новейшая техника, лучшие достижения в области 
семеноводства и технологий. На мероприятии присутствовал 
Губернатор области В.В. Радаев, который произвел запуск 
дождевальной машины «Каскад», разработанной учеными 
нашего университета. 
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С 15 по 17 ноября прошла Международная 
научно–практическая конференция, посвященная 
130–летию со дня рождения  Н.И. Вавилова. 

Во имя аграрной науки 

В этом году отмечается и еще одна замечательная 
дата: ровно сто лет назад Н.И. Вавилов начал работу на 
Саратовских высших сельскохозяйственных курсах. В 
честь знаменательных дат 2017 год объявлен в СГАУ 
«Годом академика Н.И. Вавилова». 15 ноября состоялось 
торжественное открытие международной научно–
практической конференции «Вавиловские чтения –2017». 

Открывая пленарное заседание, ректор Саратовского 
ГАУ Николай Иванович Кузнецов отметил, что Саратов 
сыграл важную роль в жизни и научной деятельности Н.И 
Вавилова. 

– Сегодня в нашем городе чтут память 
великого ученого. Большая работа по 
сохранению наследия Вавилова проводится и в 
нашем университете, – заметил ректор. 

В честь юбилейной даты по давней вузовской 
традиции лучшие студенты агрономического факультета 
Виктор Белокобыльский и Анна Денисова провели 
церемонию возложения цветов к памятникам академика 
Н.И.Вавилова. 

В конференции  приняли участие  представители 
различных научных и образовательных учреждений 
Германии, США, Беларуси, Литвы, Казахстана, Узбекистана, 
Армении, Киргизии, Татарстана, Чеченской республики, 
городов Москвы, Санкт–Петербурга, Новосибирска, 
Ростова–на–Дону, Орла, Тюмени, Астрахани, Томска, Читы, 
Красноярска, Курска, Иркутска, Тамбова, Пензы, Волгограда 
и Саратова. Почетным гостем конференции стал журналист, 
член Международного клуба писателей Вашингтона и 
первый биограф Вавилова Семен Ефимович Резник.

Гости заслушали поздравительный адрес от сына Николая 
Ивановича – почетного профессора аграрного университета 
Юрия Николаевича Вавилова. 

На пленарном заседании с докладами выступили 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 
«Растениеводство, селекция и генетика» Саратовского ГАУ 
Юрий Викторович Лобачев, доктор биологических наук, 
профессор Ботанического института им. В.Л. Комарова 
РАН, председатель Санкт–Петербургского отделения 
Вавиловского общества генетиков и селекционеров 
Александр Викентьевич Родионов, профессор института 
растениеводства, семеноводства и популяционной генетики, 
университета Хоэнхайма (Швейцария) Герд Вебер. 

16 ноября, во второй день конференции, прошли 
заседания секций: «Академик Н.И. Вавилов в контексте 
истории, общества и мировой науки», «Современные 
методы в генетике и селекции», «Растительно–микробные 
взаимодействия в агробиотехнологиях», «Генетические 
ресурсы и биоразнообразие растений», «Управление 
объектами недвижимости и развитием территории», 
«Современные технологии земледелия и растениеводства» и 
круглый стол «Генетические ресурсы сельскохозяйственных 
культур защищенного грунта». 

17 ноября состоялась открытая лекция кандидата 
биологических наук Казанского института биохимии и 
биофизики Владимира Юрьевича Горшкова «Бактериозы 
растений: молекулярные основы формирования 
патологических систем».

Юбилейные «Вавиловские чтения»  
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Открыта новая экспозиция 

В праздничные дни свой юбилей отметил мемориальный 
кабинет–музей Н.И. Вавилова. Он был открыт в 1987 году по 
инициативе профессора Саратовского ГАУ В.И. Стукова. В первый 
день работы конференции прошло торжественное открытие новой 
экспозиции.  

– Расширение кабинета – уникальный случай в 
наши дни, когда все чаще мы сталкивается с тем, что 
сокращаются площади библиотек и музеев, – отметила 
на открытии хранитель кабинета–музея Н.И. Вавилова, 
института общей генетики РАН Татьяна Борисовна 

Авруцкая, – такой подход руководства университета к сохранению 
наследия ученого вызывает уважение.  

Теперь в состав музея входят две комнаты: «приемная» и 
кабинет, в котором воссоздана историческая обстановка. В музее 
представлены научные книги Вавилова, материалы для работы, 
мебель. Из Санкт–Петербурга в университет доставлены шкафы, 
обеденный стол и стулья, подлинно принадлежащие семье 
Вавиловых. Эту мебель жена ученого Елена Ивановна Барулина 
вместе с сыном перевезли в Москву из ленинградской квартиры.  

Презентованы новые книги 

В дни работы конференции прошло четыре презентации изданий 
о Н.И. Вавилове и продолжении его идей. 

Свою новую книгу «Эта короткая жизнь: Николай Вавилов 
и его время» представил журналист Семен Ефимович Резник. 
Это издание – наиболее полная биография ученого, основанная 
на легендарном труде «Николай Вавилов», вышедшем в серии 
«Жизнь замечательных людей». Издание дополнено уникальными 
документами и новыми подробностями. В начале своей презентации 
автор сказал несколько слов о нашем университете. 

– Я должен выразить восхищение тем, как 
организована  и эта замечательная конференция, и вся 
работа, которую проводят сотрудники Саратовского 
ГАУ, – сказал журналист, – я вижу, как много для 
вас значит личность Вавилова, сколько эмоций 

вы вкладываете в деятельность по сохранению его наследия и 
почитание великого ученого и человека. 

В последний день «Вавиловских чтений» свою новую книгу 
«Ты мой единственный самый близкий друг» о жене и соратнице 
академика Елене Барулиной представила доктор биологических 
наук, профессор Всероссийского института генетических ресурсов 
растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) Маргарита Афанасьевна 
Вишнякова.

Ученые Саратовского ГАУ: заведующий мемориальным 
кабинетом–музеем Н.И. Вавилова Н.В. Рязанцев, профессор 
кафедры «Растениеводство, селекция и генетика» Ю.В. Лобачев 
и профессор кафедры «Земледелие, мелиорация и агрохимия» 
А.П. Солодовников презентовали коллективную монографию 
«Сохранение и развитие научного наследия Н.И. Вавилова в 
Саратовском ГАУ».

Череда праздничных мероприятий завершилась презентацией 
дневника «Дорогами Н.И. Вавилова», посвященного итогам учебно–
научно–практической экспедиции по Северному Кавказу. Доцент 
кафедры «Ботаника, химия и экология» Е.Н. Шевченко рассказала о 
пройденном маршруте и научной миссии проекта.
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В этом году традиционная международная студенческая 
Вавиловская олимпиада была посвящена 130–летию со дня 
рождения ученого. От имени ректора всех поприветствовал 
проректор по научной и инновационной работе Игорь 
Леонидович Воротников. Он рассказал о важности 
вавиловского наследия для студентов и преподавателей вуза. 

– 25 ноября – важный для нас день, это день 
рождения великого ученого Николая Ивановича 
Вавилова, – сообщил проректор, – мы по–
особенному относимся к сохранению памяти 
академика и по–особенному готовились к этому 

знаменательному событию. 2017 год был объявлен в нашем 
университете годом Вавилова, в его честь были проведены 
юбилейные Международные вавиловские чтения, прошло 
расширение кабинета–музея Вавилова. Летом состоялся 
уникальный проект – учебно–научно–практическая 
экспедиция «Дорогами Вавилова по Северному Кавказу». 

В интеллектуальном конкурсе приняли участие 25 команд 
со всех уголков страны. 

Свои знания продемонстрировали студенты из 
Саратовского, Оренбургского, Рязанского, Горно–
Алтайского, Санкт–Петербургского, Орловского, 
Новосибирского, Ставропольского, Белгородского, 
Иркутского, Мичуринского, Пензенского, Ульяновского 
ГАУ, Чувашской, Великолукской, Ижевской  ГСХА, 
Казанской ГАВМ, Пугачевского техникума СГАУ, ПИУ 
им. П.А.Столыпина филиала РАНХиГС, СГУ имени                                  
Н.Г. Чернышевского.

С приветственным словом выступила декан 
агрономического факультета Наталья Александровна 
Шьюрова.

– Саратовцы с гордостью чтут имя великого 
гения Николая Ивановича Вавилова, – сказала 
декан, – у вас есть уникальная возможность 
побывать в аудиториях и кабинетах, где 

работал академик.  Именно на саратовской земле он 
впервые рассказал о законе гомологических рядов в 
наследственной изменчивости. В нашем университете вы 
сможете прикоснуться к истории, ходить теми же дорогами, 
которыми ходил ученый. 

По правилам конкурса,  на церемонии открытия 
олимпиады команды презентовали визитку своего вуза, 
после выполняли сложнейшие задания и приняли участие 
в личном первенстве. Также прошел конкурс капитанов и 
компьютерная викторина.

– На олимпиаде было очень волнительно, – 
поделилась впечатлениями студентка Чувашской 
ГСХА Елена Данилова, тесты были достаточно 
сложными, но очень интересными. Наша 
команда сильно волновалась, но в итоге удалось 

сосредоточиться на заданиях. 
Участников олимпиады оценивало жюри. В этом году в его 

состав вошли: доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Ю.В. Лобачев, заместитель директора по научной работе 
НИИ сельского хозяйства Юго–Востока» С.С. Деревягин, 
кандидат биологических наук, сотрудник лаборатории 
иммунохимии «Института биохимии и физииологии 
растений и микроорганизмов» Российской академии наук 
Г.Л. Бурыгин, председатель Совета молодых ученых по ПФО 
В.В. Нейфельд, заведующий мемориальным кабинетом–
музеем имени академика Н.И. Вавилова Саратовского ГАУ 
Н.В. Рязанцев. 

Вавиловская олимпиада: традиции, 
современность и будущее  

Студенты со всей России приехали в Саратовский ГАУ для того, чтобы сразиться в знании биографии 
и научных трудов ученого.  Международная Вавиловская олимпиада проходит в университете уже 
10 лет и стала любимым мероприятием для молодых исследователей–продолжателей идей великого 
академика. 



– Мы участвовали в олимпиаде первый 
раз, – рассказала Ирина Петренко, участница 
команды Белгородского ГАУ, – впечатления 
двоякие: с одной стороны, мы не готовились по 

тем вопросам, которые были в тесте. Мы сосредотачивались 
на изучении фундаментальных научных трудов Вавилова, а 
не погружались в исследование истории его семьи. С другой 
стороны, было очень интересно пообщаться со студентами 
других вузов  и погрузиться в научную атмосферу. 

По итогам всех этапов обладателем Гран–при юбилейной 
олимпиады стала команда Ставропольского ГАУ. 

– Я приезжаю на Вавиловскую олимпиаду 
уже четвертый раз, и каждый год наша команда 
выиграет призовое место, – рассказала 
обладательница главного приза, студентка 
Ставропольского ГАУ Вера Шейкина, – 

впечатления самые хорошие. Чувствуется прогресс: с 
каждым годом мероприятие все интереснее и интереснее, 
появляются новые задания, все богаче и насыщеннее 
становится программа.   

I место получила команда агрономического факультета 
Саратовского ГАУ, II место поделили между собой 
студенты из  Казанской академии ветеринарной медицины, 
Пензенского ГАУ и ПИУ им. П.А.Столыпина филиала 
РАНХиГС. 

Третье место досталось представителям Орловского, 
Оренбургского и Саратовского ГАУ (факультет 
ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий). 

11
декабрь 2017
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Саратов и Ташкент: 
выгодное сотрудничество 

16 ноября на базе факультета экономики 
и менеджмента прошла Международная 
конференция ректоров вузов–партнеров 
Университета Прикладных наук Вайенштефан–
Триздорф по реализации международной 
магистерской программы «Аграрный 
менеджмент». 

Среди участников форума представители восьми 
зарубежных вузов из Германии, Казахстана, Киргизии, 
Армении, Узбекистана и четырех российских вузов. 

В ходе дискуссии обсуждались такие вопросы, как 
перспективы развития сотрудничества вузов–партнеров, 
дальнейшие шаги к получению двойных дипломов, 
реализация совместных проектов по академической 
мобильности студентов и преподавателей, участие в научных 
исследованиях и грантах.

В рамках форума состоялось торжественное подписание 
договора об академическом сотрудничестве между 
Ташкентским государственным аграрным университетом и 
Саратовским ГАУ. Оба вуза являются лидерами аграрного 
образования и науки в своих странах. 

Сотрудничество принимает особенную актуальность в 
связи с внешней геополитической позицией России. В апреле 
2017 года в Кремле состоялись переговоры Владимира 
Путина с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. 
Президенты подчеркнули, что важнейшей составной частью 
межгосударственных отношений является взаимовыгодное 
торгово–экономическое, инвестиционное и культурно–
гуманитарное сотрудничество Российской Федерации и 
Республики Узбекистан. 

Президент Российской Федерации отметил значение 
сохранения и поддержки русского языка и русскоязычного 
образовательного пространства в Республике Узбекистан. 
Главы государств приветствовали дальнейшие шаги по 
обеспечению программ подготовки  и  переподготовки 
специалистов–русистов. 

Стороны будут и впредь расширять студенческие обмены 
между двумя государствами, в связи с тем, что спрос на 
российское образование в республике достаточно велик.

– Договор академического сотрудничества 
между лидерами аграрного образования 
Ташкентским и Саратовским ГАУ открывает 
новые возможности в образовании наших 
государств, – подчеркнул руководитель 

департамента международного сотрудничества 
Ташкентского  государственного аграрного университета 
Мухаммад Али Саидов, – в первую очередь, это обмен 
опытом среди студентов, возможность прохождения 
практик в Узбекистане и в России. Особенно ценен для нас 
ваш теоретический и практический опыт в обучении по 
направлениям «Рыболовство» и «Ветеринария и хирургия», 
так как для нас это новые специальности. Для преподавателей 
и молодых специалистов также появляется возможность 
повышения квалификации и научных соисканий. 

 Подписание соглашения между университетами – один 
из важнейших шагов по реализации государственной 
политики двух дружественных стран в области 
образования. Правительство Узбекистана выделило 
многомиллионный грант на повышение квалификации 
сельхозтоваропроизводителей Узбекистана в ведущих 
аграрных вузах мира, в том числе и в российских. Среди 
них Саратовский ГАУ занимает особое место, поскольку 
вошел в консорциум 39 опорных вузов РФ по экспорту 
образовательных услуг. 

Рамочное соглашение также подразумевает развитие 
академической мобильности студентов и преподавателей 
и, безусловно, будет способствовать укреплению давних 
исторических и культурных связей между Россией и 
Узбекистаном.

Автор: Ирина Меркулова 
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Современное вузовское СМИ – не листовка для 
внутреннего пользования. В большинстве аграрных 
вузов функционируют полноценные редакции, а размер 
аудитории газет и журналов превышает число студентов и 
преподавателей.  

Для обсуждения вопросов издания корпоративной прессы 
на базе учреждений высшего образования в Саратовский 
ГАУ прибыли редакторы и авторы СМИ из аграрных 
вузов России. Гости вместе с проректором по научной и 
инновационной работе И.Л. Воротниковым, проректором 
по воспитательной и социальной работе О.М. Поповой, 
начальником отдела по воспитательной работе и связям 
с общественностью И.А. Сазоновой и редакцией журнала 
«Вавиловец» Саратовского ГАУ  ознакомились с печатной 
продукцией, которую выпускают на базе аграрных вузов 
разных регионов России. 

– Все вузовские СМИ очень разные, но в 
каждом есть что–то свое уникальное. Это очень 
замечательно, –  отметил Владимир Бакунин, 
редактор газеты «Вестник ОГАУ» Оренбургского 
аграрного университета, –  конечно, редакторам 

нужно встречаться, обмениваться опытом, делиться 
соображениями о прессе друг друга. В работе мы иногда не 
замечаем собственных проблем, а коллеги могут подсказать 
дельные мысли и указать на недостатки. 

– Я преклоняюсь перед вузами, которые 
сумели сохранить печатные СМИ и продолжают, 
несмотря на разного рода трудности, издавать 
газеты и журналы, –  рассказала Елизавета 
Мордас, начальник отдела информации и 

рекламы Самарской ГСХА, – на семинарах нужно изучать 
новые направления журналистики и делать упор не только 
на печатные проекты, но и на Интернет–СМИ.

Участники обсуждения отметили важность собственного 
СМИ, так как оно является каналом для коммуникации с 
партнерами, абитуриентами, студентами, преподавателями, 
формирует позитивный образ вуза в обществе. 

25 ноября прошло подведение итогов Всероссийского 
конкурса на лучшее периодическое издание вузов 
Минсельхоза РФ «Вузовская газета». В конкурсе приняли 
участие редакторы, авторы, фотографы из Алтайского, 
Башкирского, Волгоградского, Кубанского, Мичуринского, 
Новосибирского, Омского, Оренбургского, Саратовского, 
Ставропольского ГАУ, Брянской, Бурятской, Великолукской, 
Ижевской, Курской, Самарской, Ульяновской, Чувашской 
ГСХА, Казанской ГАВМ и Южно–Уральского университета. 

Работы конкурсантов оценивало жюри:  генеральный 
директор Ассоциации образовательных учреждений 
АПК и рыболовства В.Н. Боярский, председатель Союза 
журналистов Саратовской области Л.Н. Златогорская, 
специальный корреспондент Российского регионального 
еженедельника «Московский комсомолец» Н.В. 
Барсукова, корреспондент, автор программ на телеканале                                     
«Саратов – 24» И.А. Ромащенко.

Обладателем Гран–при в номинации «Вузовская газета» 
стал журнал «Вавиловец» Саратовского ГАУ. Авторы Никита 
Рязанцев и Светлана Немкова получили дипломы I и III 
степени в номинациях «Популяризация научного наследия» 
и «Трудоустройство молодых специалистов». 

– Это мероприятие проводится не первый 
год, но мы хотели, чтобы как можно больше 
редакторов вузовских изданий принимали 
участие в данном конкурсе, – подводя итоги, 
сообщила проректор по воспитательной и 

социальной работе Ольга Михайловна Попова, – это 
необходимо для конструктивного диалога, для обсуждения 
насущных вопросов. 

Газета – лицо вуза 

Редакторы и авторы вузовской прессы обсудили 
проблемы издания корпоративных СМИ.  

Дискуссия



С Новым 2018 годом!



С Новым 2018 годом!
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Атлас новых профессий 

В ходе исследования своё 
мнение высказывали свыше              
2500 российских и иностранных 

экспертов, в том числе представители ключевых российских 
и международных компаний и отечественных вузов. 
Участники анализировали технологические, социальные 
и экономические изменения, планы развития ведущих 
компаний, чтобы сформировать отраслевые «карты 
будущего», где ключевая роль отводится специалистам, 
способным успешно воплощать и развивать эти планы.

По итогам исследования был выпущен «Атлас новых 
профессий». В Атласе обозначены не только новые, 
но также устаревающие профессии по 19 важнейшим 
отраслям и технологическим направлениям. Отдельный 
раздел исследования посвящен сельскохозяйственным 
специальностям. Основной причиной отмирания профессий 
(как интеллектуальных, так и рабочих), является развитие 
техники и технологий, вытеснение человеческого труда 
автоматизированным. 

– Вряд ли вся образовательная система среднего и высшего 
образования полностью будет готова к таким нововведениям 
к 2020 году, так как подготовка профстандартов, учебных 
планов и иной документации – весьма трудоемкий 
процесс, – комментирует прогнозы проректор по 
научной и инновационной работе И.Л. Воротников, – но 
Саратовский ГАУ уже ведет работу в данном направлении: 
открыта подготовка агрономов по профилю «агробизнес», 
зоотехников –  по профилю «менеджмент в животноводстве», 
инженеров – «инновационная агротехника». 

В рамках каждого направления перечислены ведущие вузы 
отрасли, где уже сегодня можно получить образование по 
актуальным профессиям. Примечательно, что Саратовский 
ГАУ стоит в списке вузов, ориентированных на работу в 
рамках предлагаемого Атласа профессий, что говорит о 

нашей учебной структуре, как ритмично развивающейся, 
готовой к совершенствованию образовательного процесса и 
ориентированной на вехи времени. 

Профессии прошлого 

Среди вымирающих профессий – механизатор, что 
обусловлено переходом на роботизированные комбайны, 
которыми можно управлять с помощью GPS–технологий. 
К 2020 году, согласно Атласу, на место логистов придут 
операторы кросс–логистики, в компетенцию которых 
будет входить выбор оптимальных путей доставки грузов 
и перемещения людей различными видами транспорта, 
мониторинг проходимости транспортных узлов. Профессия 
бухгалтера вошла в список ТОП 60 профессий–пенсионеров. 
По мнению экспертов, многочисленные операции могут быть 
выполнены с помощью специализированных программ, без 
необходимости человека участвовать в этом. Специалистам 
финансовой сферы также придется нелегко. 

Многие профессии будут терять свою «элитарность». 
Однако, ряд специальностей все же останутся 
востребованными и в процессе научно–технического 
прогресса. Так, например, всегда будет нужен 
профессиональный оценщик любого вида имущества: 
движимого и недвижимого, земли, пакетов акций и долей 
бизнеса, имущественных прав, нематериальных активов. 

По мнению составителей Атласа, в будущем люди уже не 
смогут обойтись одним дипломом вуза. Необходимы будут 
так называемые сверхпрофессиональные навыки и умения, 
к которым относятся системное мышление, способность 
к межотраслевой коммуникации, умение управлять 
процессами и проектами, навык программирования 
IT–решений. По этому направлению успешно работает 
Саратовский ГАУ. В нашем вузе получить второй диплом (о 
дополнительном образовании) может каждый желающий, 
обучаясь на выпускных курсах. Университет создает 

Вавиловец #8

Агентство стратегических инициатив совместно с 
Московской школой управления «Сколково» провело 

исследование «Форсайт компетенций 2030». По его итогам 
был выпущен «Атлас новых профессий». В нем обозначены 

специальности, которые появятся в сфере сельского хозяйства в 
ближайшие три года. Вместе с проректором по научной и инновационной 

работе Саратовского ГАУ Игорем Леонидовичем Воротниковым обсуждаем 
профессии будущего. 

Инновации 
Автор: Елена Павлова  
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условия для получения образования по программам 
профессиональной переподготовки и рабочих профессий, 
не отвлекаясь от основного образования, для выпуска на 
рынок труда квалифицированного специалиста, владеющего 
профессиональными знаниями в различных областях. 

Профессии будущего 

Определяя самые перспективные специальности, 
создатели Атласа изучили состояние дел в различных 
отраслях. Какова ситуация в сельском хозяйстве? 

С каждым годом возрастает численность населения в 
мире. Это требует и увеличения продовольствия. Отсюда, 
перед аграриями уже сейчас встает ряд вопросов, требующих 
серьезных и эффективных решений. К сожалению, сейчас 
мало кто задумывается о будущем, и сельскохозяйственные 
профессии не пользуются большой популярностью, но в 
дальнейшем их престиж вырастет. 

В силу новых требований, агроспециалистам 
будущего понадобится системное мышление, развитые 
организаторские способности и знания в сфере 
информационных технологий и биотехнологий. Фермеры 
начнут мыслить, как инновационные предприниматели 
– будут применять новые технологические решения, 
повышающие эффективность их хозяйств. Большое 
внимание уделяется вопросам экологии — вредные 
удобрения и технологии производства будут постепенно 
заменяться на более безопасные для окружающей среды. 
Сельскохозяйственные предприятия будут постепенно 
переходить на энергию солнца и ветра. 

В сельскохозяйственной отрасли до 2020 года появятся 
следующие профессии: агроном–экономист, оператор 
автоматизированной сельхозтехники, сити–фермер, 

агрокибернетик. После 2020 года следует ожидать появления 
сельскохозяйственного эколога и ГМО–агронома.

Пока такие профессии кажутся фантастическими. 
Каковы реальные перспективы появления новых профессий 
в сельском хозяйстве? 

– Активное внедрение инноваций в сельском хозяйстве, 
особенно в области информационных технологий, 
позволит повысить престижность аграрного образования, 
– считает проректор, – увеличится  спрос  на новые 
агротехнологические специальности с таким набором 
компетенций, как экономическое мышление и знания в 
сфере ИТ и биотехнологий. По этому неудивительно, что 
могут появиться и сити–фермеры, и агрокибернетики. 

Биотехнологии выделены в Атласе профессий в 
отдельную отрасль, хотя довольно тесно взаимосвязаны 
с аграрной отраслью. К примеру, такие обозначенные 
в Атласе футуристические специальности, связанные 
с биотехнологиями, как биотрансдуктор, архитектор 
живых систем, урбанист–эколог, ГМО–агроном и сити–
фермер, уже только своими названиями свидетельствуют о 
потенциальной востребованности. 

Развитие новых профессий станет движущей силой 
экономики,– такова основная цель Атласа. Новые 
профессии требуют владения обширным количеством 
навыков и умений. Но расширяется не только их 
функционал, но и полезность для будущего, с точки зрения 
экспертов. Работа Атласа направлена на помощь педагогам 
средних общеобразовательных учреждений для проведения 
профориентации, организациям в сфере дополнительного 
образования для подготовки и реализации соответствующих 
новым веяниям времени специальностей.
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В минувшем месяце на факультете природообустройства прошли две церемонии торжественного 
открытия новых учебно–демонстрационных классов. Подобные события стали на факультете хорошей 
традицией, которая позволит студентам  получать практические навыки, не покидая аудитории. 

В октябре был открыт класс ООО «Мировая техника». От 
лица руководства университета с приветственным словом 
выступила проректор по воспитательной и социальной 
работе Ольга Михайловна Попова. Она отметила 
высокую значимость мероприятия и значительный 
вклад преподавателей и студентов кафедры. Выразила 
благодарность руководству компании за продуктивное 
сотрудничество. 

Начальник отдела технической политики управления 
развития отрасли растениеводства, земельных отношений, 
технической политики, мелиорации и социального 
хозяйства Саратовской области Павел Вячеславович 
Кузин в своем выступлении подчеркнул особое значение 
аграрного университета в АПК. Он отметил, что выпускники 
агроинженерного направления университета работают в 
ведущих компаниях, реализующих и эксплуатирующих 
сельскохозяйственную технику. Они обладают глубокими 
знаниями и достаточной практической подготовкой. 
Открытие современного класса ООО «Мировая техника» 
позволит улучшить качество обучения студентов.

Руководитель отдела продаж запасных частей 
сельскохозяйственной техники ООО «Мировая техника» 
Владимир Игоревич Хлынцов поблагодарил руководство 
университета за активное сотрудничество с компанией.

Выпускник университета, генеральный директор 
«Поволжской зерновой компании» Дмитрий Александрович 
Аринушкин высказал слова признательности 
преподавателям, которые вложили в него хорошие знания. 

17 ноября состоялось открытие учебного 
центра John Deere, созданного при поддержке                                                                                                             
ООО «ТВС–АГРОТЕХНИКА».

Компания ООО «ТВС–АГРОТЕХНИКА» с 2009 года 
является единственным официальным дилером мирового 
производителя сельскохозяйственной техники компании 
John Deere в Саратовской области. Техника John Deere – это 
не только инновационные европейские технологии, но и 
залог надежности, высочайшего качества, приспособленного 
к Российской действительности.

В своем выступлении проректор по учебной работе 
университета Сергей Васильевич Ларионов поблагодарил 
представителей компании ООО «ТВС–АГРОТЕХНИКА» 
за вклад в развитие учебной базы Саратовского ГАУ, что 
создает условия для повышения качества подготовки 
высококвалифицированных специалистов для АПК 
Саратовской области и страны в целом.

В свою очередь представители компании ООО «ТВС–
АГРОТЕХНИКА» выразили заинтересованность в 
дальнейшем развитии данного проекта.

Не просто классы 

Образование
по материалам sgau.ru 
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На факультете инженерии и природообустройства Саратовского ГАУ прошла IX–ая Всероссийская 
студенческая олимпиада имени Н.И. Суса по направлению подготовки «Лесное дело».

Олимпиада имени Н.И. Суса впервые была проведена 
в университете в 2006 году. Это единственная в России 
очная олимпиада по лесному делу. Цель проекта – развитие 
творческих способностей студентов, выявление и повышение 
их образовательного уровня в профессиональной области, 
выявление одаренной молодежи и формирование кадрового 
потенциала для исследовательской и производственной 
деятельности.

В этом году Олимпиада была посвящена Году экологии 
в России и 95–летию подготовки специалистов в области 
лесного дела в Саратовском ГАУ. Свои силы в знании 
предмета приехали проверить студенческие команды 
из Пензенского, Оренбургского, Донского ГАУ, так же 
Нижегородской и Ижевской ГСХА, Ульяновского ГУ и 
Воронежского ГЛТУ.

Традиционно олимпиада включала в себя теоретический 
и практический этапы. В теории студенты посоревновались 
в решении ситуационных задач по номинациям: «Экология 
леса», «Учет лесных ресурсов», «Лесоуправление, охрана 
леса», «Лесовосстановление», «Лесопользование и рубки 
леса», «Лесомелиорация».

Полевой этап проходил на территории природного парка 
«Кумысная поляна». Жюри оценивало знания и практические 
навыки участников непосредственно в лесу, т.е. там, где 
предстоит работать будущим выпускникам. Все участки были 
подобраны так, чтобы максимально полно имитировать 
производственные условия. Конкурсная программа 
полевого этапа включала задания по оценке природной 
пожарной опасности лесных насаждений на экологическом 
профиле (с учетом различных мезоформ рельефа), по 
описанию лесного сообщества и установлению типа  леса  
с типом лесорастительных условий, по определению на 
участке лесных культур способов подготовки почвы, густоты 
посадки, схем смешения и размещения посадочных мест, 
состояния насаждения. 

При выполнении практических заданий участники 
олимпиады показывали навыки глазомерной таксации 
древостоя (с оценкой количества ярусов, состава, полноты, 
класса бонитета, возраста, класса товарности, средних 
высот и диаметров по породам) и применения современного 
специализированного инструмента для измерения толщины 
и высоты деревьев. Кроме того будущие специалисты 
демонстрировали умение использовать GPS–навигаторы 
для поиска путевых  точек в лесу. 

Ну, и, конечно, конкурс капитанов с бензопилой – как же 
без нее в лесу. Подготовленный и проведенный с участием 
компании STIHL, он вызвал большой интерес не только у 
участников, но и  у руководителей команд. По словам доцента 
Пензенского ГАУ А.А. Володькина – «Работа с бензопилой 
требует не только особых навыков, но и неукоснительного 
соблюдения правил ее безопасной эксплуатации».

Победителем в командном зачете стала команда 
Саратовского ГАУ, второе место заняли студенты Ижевской 
ГСХА, третье – Пензенского ГАУ.

Наши студенты – победители лесной 
олимпиады

Автор:Дмитрий Есков 
Образование



Программа фестиваля была очень насыщенной. В 
течение пяти дней, студенты направлений подготовки 
– «Агрономия», «Экология и природопользование», 
«Землеустройство и кадастры» боролись за звание лучших 
и принимали участие в научных, спортивных, творческих 
мероприятиях.

– «Неделя агрономического факультета» 
проводится на нашем факультете в третий раз, – 
сказала декан факультета Наталья Александровна 
Шьюрова на торжественном открытии, –  
фестиваль стал хорошей традицией, благодаря 

которой студенты разных направлений знакомятся  друг с 
другом и работой вуза в целом. 

«Вавиловец» решил пообщаться с участниками проекта и 
узнать их впечатления. 

– Мне очень понравилась «Неделя 
агрономического факультета», это было очень 
интересно, очень весело, – рассказал студент 
Денис Моисеев,– я участвовал в конкурсе 
«Первых среди первых» и в квесте «Патруль». 

Квест помог мне более подробно изучить здание учебного 
комплекса № 1. Благодаря этим мероприятиям, у меня 
появилось очень много друзей, как с агрономического, так и 
с других факультетов.

– На «Неделе агрономического факультета» 
я участвовала в научной деятельности, а именно 
на олимпиаде, посвященной 130–летию со дня 
рождения великого академика Н.И. Вавилова, 

где заняла второе место. После олимпиады остались 
положительные эмоции. Также приняла участие в квесте 
«Патруль», мы выполнили интересные и веселые задания, с 
помощью которых изучили территорию  первого учебного 
комплекса. На квесте наша команда группы БА–101 заняла 
1 место. Фестиваль дал возможность проявить каждого из 
участников, показать на что способны и, конечно же, сблизил 
всех нас, все ребята большие молодцы. У меня осталось 
отличное настроение и много приятных впечатлений, – 
рассказала студентка Сабина Фаттахова.

– Я участвовал в спортивных состязаниях 
и в квесте «Патруль». Получил  бурю 
положительных эмоций, познакомился с 
другими участниками других групп. Это 
прекрасное мероприятие, где ты можешь 

показать свой характер, желание победить, – сообщил 
студент Роман Булатов. 

По общим итогам фестиваля лучшим направлением 2017 
года и обладателем кубка победителя стало направление 
подготовки – «Агрономия». 

С 9 по 13 октября в стенах Саратовского 
Государственного аграрного университета имени                              
Н.И. Вавилова прошел традиционный фестиваль 
«Неделя агрономического факультета». 

Неделя агрофака   

Образование
Автор: Ольга Зюкова 
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Для участников и гостей праздника сотрудники 
кафедры «Технологии продуктов питания» подготовили 
насыщенную программу. Череда мероприятий началась с 
конкурсов профессионального мастерства «Ресторанный 
сервис. Возможности развития» и «Лучший пекарь–
кондитер». Студенческие команды соревновались за звания 
лучших в своей профессии, демонстрируя жюри владение 
необходимыми навыками и компетенциями. 

В этом году на мероприятие были приглашены почетные 
гости: заместитель декана технологического факультета 
Пензенского ГАУ Альберт Амирович Галиуллин, доцент 
кафедры биологии, химии и ТХППР Ульяновского ГАУ 
Фаиль Адельшевич Мударисов. 

От имени ректора Саратовского ГАУ Н.И. Кузнецова 
всех присутствующих поприветствовала заведующая 
кафедрой «Технологии продуктов питания», проректор по 
воспитательной и социальной работе Ольга Михайловна 
Попова. Заведующая отметила интерес молодежи к будущей 
профессии и пожелала всем успешной реализации в карьере. 

– Сегодняшнее мероприятие – хорошая 
стартовая площадка для студентов, – сказала 
Ольга Михайловна, – здесь они учатся 
быть профессионалами, обмениваются 
опытом и готовятся ко взрослой карьере. 

На «Дне технолога» обсуждаются также новые аспекты 
взаимодействия образования, науки и производства, 
перспективы взаимодействия с производственным сектором 
и развитие партнерства. 

Ярким событием стала выставка изделий, на которой 
обучающиеся представили свои кулинарные шедевры: 
кондитерские, хлебобулочные изделия, овощные, мясные, 
рыбные блюда и блюда из птицы. 

Студент пятого курса Андрей Чувилин решил удивить 
жюри старинным рецептом русской кухни и приготовил 
запеченную стерлядь. Приготовление сложного блюда 
потребовало кропотливой работы, но и результат не заставил 
себя ждать. За свой проект Андрей получил второе место. 

– Я считаю, что подобные конкурсы очень 
полезны для студентов, на них можно показать 
свои умения и посмотреть, что приготовили 
другие, – сказал Андрей. 

Большой интерес у молодежи вызвали 
мастер–классы, которые провели представители компаний 
ООО «Замок любви», кондитерской «Яблонька», выездного 
ресторана «Игра вкусов». 

– Самое главное для студентов на данном 
мероприятии – повышение профессиональных 
навыков. Также ребята имеют возможность 
представить свои работы жюри  и познакомиться 
с потенциальными работодателями, – рассказала 

Оксана Николаевна Клюкина, доцент кафедры «Технологии 
продуктов питания».  

В завершение  праздника прошла церемония награждения. 
Победители и призеры конкурсов получили дипломы, 
грамоты и памятные подарки.

В  октябре на факультете  ветеринарной  медицины, пищевых и  биотехнологий  прошел  
традиционный праздник «День технолога». 

Кухня – вкус, творчество, победа  
Образование



Девиз Интерклуба СГАУ имени Н.И. Вавилова: 
«Мы за дружбу, взаимопомощь и   взаимопонимание!». 
Цель проекта – создание благоприятных условий 
для совершенствования навыков межкультурного 
общения, развитие способности понимать значимость 
ценностей, традиций различных национальностей 
мира. Клуб был создан для того, чтобы обеспечить 
активность, направленную на интернациональное 
воспитание, социокультурную   адаптацию, коллективную 
общественную деятельность российских и иностранных 
студентов. 

– Интернациональный клуб – добровольная 
студенческая организация, – пояснила директор 
Института международных образовательных 
программ Галина Николаевна Камышова, – 
она создана для того, чтобы студентам было 

интереснее учиться и общаться, участвовать в научно–
исследовательском процессе и внеучебной деятельности. 
Мы хотим, чтобы сами обучающиеся были инициаторами 
различных мероприятий, а руководство окажет помощь в 
осуществлении задуманных идей. 

Клуб открыт для всех желающих. Сейчас в работе данной 
организации участвуют как русские, так и иностранные 
студенты. На встречах, которые проходят ежемесячно, 
ребята общаются, учатся понимать культуру и традиции 
разных стран, делятся опытом, решают правовые вопросы.  

Первая организационная встреча клуба прошла 18 
октября. На ней  студент агрономического факультета 
Жоаким Кавина и студент факультета ветеринарной 
медицины, пищевых и биотехнологий Абдельхади Заари 
поделились с недавно приехавшими соотечественниками 
своим опытом проживания в общежитии, а также успешно 
справились с обязанностями переводчиков.

В Саратовском ГАУ учатся граждане более чем 40 стран дальнего и ближнего зарубежья и жители 
70 регионов России. С сентября этого года в университете работает интернациональный студенческий 
клуб, где молодые люди из разных частей света знакомятся, общаются, изучают культуру государств и 
помогают друг другу решать насущные вопросы. 

Разные, но вместе    
Студенчество

Автор: Мария Вербина
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Вопрос юристу 

«Вавиловец» совместно с юридической 
службой Саратовского ГАУ открывает 
новую рубрику: «Вопрос юристу».  

Вопрос: Существуют ли какие–нибудь меры 
государственной поддержки студентов в оплате 
обучения? 

Ответ:  Да.  В рамках социальной поддержки и 
стимулирования обучающихся предоставляется 
возможность получения образовательного 
кредита. Данная норма закреплена пунктом 6 
частью 2 статьи 34 и статьей 104 Закона № 273–
ФЗ и регулируется Правилами предоставления 
государственной поддержки образовательного 
кредитования, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 18 ноября 2013 года                       
№ 1026. 

Кредитом заемщик может оплатить стоимость 
или часть стоимости образовательных услуг, 
оказываемых организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, на основании 
договора о платном предоставлении данных 
услуг. Кроме того, кредитные средства могут 
быть использованы и (или) с целью оплаты 
сопутствующих расходов заемщика на 
проживание, питание, приобретение учебной 
и научной литературы и других бытовых 
нужд на период обучения в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность.

Предельно допустимый размер 
образовательного кредита определяет банк, 
исходя из стоимости образовательной 
услуги учебного учреждения и на основе 
расчета экономически обоснованных 
затрат материальных и трудовых ресурсов 
на осуществление образовательной 
деятельности по основным профессиональным 
образовательным программам. Расчет должен 
быть утвержден приказом о стоимости 
обучения на соответствующий учебный год и 
зафиксирован в договоре о предоставлении 
платных образовательных услуг, заключенном 
при приеме на обучение.

9 ноября состоялась совместная работа многонациональных 
команд над видеокейсами об особенностях кросс–культурного 
этикета.  

– Наш мир многообразен. На встречах 
Интерклуба, в частности на тренингах, посвященных 
межкультурному этикету, мы стремимся создать 
ситуации обмена личностным опытом представителей 
традиций разных стран, – рассказала куратор 

Интерклуба, доцент кафедры «Иностранные языки и культура 
речи» Ольга Петровна Мокиенко. – Целью этих встреч является 
не столько получение информации, сколько создание условий для 
открытого, эмпатийного диалога. Так создаются предпосылки 
для возможного «сближения горизонтов», для возникновения 
уважения к различиям в поведении, для уважения к различиям в 
системе ценностей.  

На встречу–тренинг эффективного межкультурного общения 
пришли студенты из Казахстана, ЮАР, Зимбабве, Азербайджана, 
Украины, Марокко, Уганды, Туркменистана. 

– Мы начали разговор о традициях, существующих 
в мире, – отметил Мекан Ковусов из Туркменистана, 
студент магистратуры факультета экономики и 
менеджмента.  – Особенно полезно было узнать о том, 
как правильно приветствовать друг друга в разных 

странах. Конечно, будет интересно ещё пообщаться с ребятами, 
узнать их взгляд на, казалось бы, привычные вещи.

В дружеской обстановке иностранные студенты СГАУ им. Н.И. 
Вавилова и гости университета – учащиеся Лицея–интерната 
естественных наук – знакомились с бытовыми ситуациями, 
характерными для повседневного общения в разных странах, 
обменивались своими наблюдениями и предлагали способы 
гармонизации межкультурной коммуникации.

– Мне было интересно познакомиться с ребятами 
из других стран, вместе с ними обсуждать ситуации–
задачи о национальных традициях, – поделилась 
впечатлениями студентка факультета ветеринарной 
медицины, пищевых и биотехнологий Линза 

Александрова. – Я думаю, было бы хорошо продолжить общаться 
с ними не только на тренингах, потому что ничто не может 
заменить личного общения. 

Работа интернационального клуба продолжится в течение 
всего учебного года. В ближайших планах – встреча, посвященная 
кухням разных народов мира. Она пройдет в декабре на базе 
кафедры «Технологии продуктов питания». 



Обучающиеся Саратовского ГАУ приняли участие 
во Всероссийском фестивале молодежи и студентов, 
который прошел в октябре в Сочи. О том, как это 
было в специальном материале «Вавиловца». 

Несмотря на то, что основные мероприятия прошли на 
черноморском побережье, свой старт фестиваль взял 14 
октября в Москве с международного парада–карнавала. ВФМС  
проводится в нашей стране уже в третий раз. Россия принимала 
его участников дважды: в 1957 и 1985 годах.  

В этом году Олимпийский парк Сочи собрал около 20 тысяч 
молодых людей из более чем 180 стран. Лозунг фестиваля – «За 
мир, солидарность и социальную справедливость! Уважая наше 
прошлое, мы строим наше будущее!». 

Церемония открытия фестиваля прошла 15 октября на арене 
сочинского ледового дворца «Большой». Лучшие представители 
студенчества, достигшие успехов в науке, спорте, творчестве 
и молодежной политике стали свидетелями грандиозного 
представления, зарядившего участников для совершения новых 
открытий. В числе лучших оказались и 15 студентов со всех 
факультетов Саратовского ГАУ. 

Ценность этого фестиваля состоит в том, что значительная 
часть его участников спустя совсем недолгое время станут теми 
людьми, кто будет определять судьбы своих стран и всего мира. 
Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Викторович 
Лавров: «Фестиваль собрал тысячи юношей и девушек со 
всего мира, и это прекрасная возможность для того, чтобы 
лучше узнать друг друга, и, если хотите, хорошая возможность 
компенсировать то, что пока не удается сделать политикам на 
взрослом уровне».  

Во второй день ВФМС состоялось важное спортивное 
событие фестиваля – забег на 2017 метров. Наряду со всеми на 
старт вышли параспортсмены, которые, наслаждаясь моментом 
этого единства, преодолели дистанцию. Забег проходил на 
уникальной трассе Формулы–1. Параллельно с кроссом 
действовали площадки, на которых участники могли сдать 
нормы ГТО. 

Фестиваль молодости 

 Студенчество
Автор: Сергей Вавилов 



–Для меня большая честь и гордость 
представлять родной вуз на площадке «Спорт», – 
поделилась студентка Александра Зубавленко,– 
я участвовала в соревнованиях по боевым 

искусствам, в главном забеге.  Одно из моих главных 
достижений – золотая медаль фестиваля в состязаниях по 
армрестлингу. Благодаря регулярным тренировкам, я стала 
четырехкратной чемпионкой по этому виду спорта. Я даже 
подумать не могла, что достигну такого! 

Еще более приятно то, что в самом масштабном слете 
молодежи приняли участие и студенты нашего родного 
аграрного вуза. Вот, как описывает свой опыт студентка 
факультета экономики и менеджмента Елена Горлова:

– Для меня фестиваль начался с танцевального 
мастер–класса Анны Вишняковой, сразу после 
которого я посетила мастер–класс Димы 
Масленникова, где мне удалось пройти отбор 
в Академию танца Егора Дружинина! Это 

был жесткий отбор: из 200–300 человек отобрали 60, из 
60 оставили 22. Следующие 4 дня я провела в балетном 
зале с сильнейшими танцорами фестиваля и невероятно 
талантливыми хореографами. Первые три дня мы учили 
20–минутный спектакль «22. От частного к общему», 
репетиции по 6–8 часов в день оставляли без каких–либо 
сил. 19 октября настал наш час. С самого утра мы устраивали 
прогон спектакля, а вечером уже показывали его на главной 
сцене. Ощущения непередаваемые! Во время выступления не 
видишь огромную толпу зрителей, пришедших посмотреть! 
Видишь ее только тогда, когда выходишь на поклон, и это 
невероятно здорово! 

Если взять молодежь и прибавить к ней одно из любимых 
развлечений – интернет–игру, то получится огромная 
территория в пространстве современного мира – киберспорт. 
Именно с открытия киберспортивных площадок начался 
очередной день ВФМС–2017, в рамках которого прошли 
турниры по различным кибердисциплинам. Победителей 
ждали отличные призы и потрясающие кубки, вес 
которых превышал 7 кг. Наблюдая за динамикой развития 
киберспортивных чемпионатов, можно увидеть, что команды 
зачастую состоят из людей разных национальностей, что 
говорит о том, что киберспорт ужё стёр границы между 
странами. 

Очевидно, что гейминг, интернет и прочие новые 
технологии во многом определяют жизнь современной 
молодежи. Вместе с тем никто не отменял литературу, которая 
на протяжении столетий влияла на умы человечества, в 
том числе и молодой его части. Неслучайно на Фестивале 
молодежи оказался один из самых знаковых и ярких 
писателей современности – Фредерик Бегбедер. В рамках 
фестиваля прошли и тренинги для молодых журналистов. 

– Я посещала лекции и мастер–классы 
известных российских спикеров, работающих 
в сфере медиа. Нам объясняли, как правильно 
продвигать собственный проект или бренд, 
как брать интервью: какие вопросы можно и 

нужно задавать, как правильно вести личную страничку 
в социальных сетях, как грамотно писать статьи и 
придумывать интересные заголовки, – рассказала студентка 
факультета экономики и менеджмента Елизавета Дубинкина, 
– для меня как для начинающего журналиста, важно по 
максимуму освоить всю информацию которую нам давали 
в медиацентре.  Без сомнения, это колоссальный опыт, я 
благодарю свой вуз за такую возможность!

Больше всего на фестивале радовал и удивлял масштаб 
происходящего. Только подумайте – около 20 тысяч человек 
на огромной территории.  По сути, это большой, и, пожалуй, 
самый молодежный и активный город, который только 
видело человечество. 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов позади, 
его участники вернулись в родные города, площадки и 
мастер–классы остались в Сочи, а итог семидневной работы 
– «Давайте изменим мир!» навсегда останется в сердцах 
участников. 



21 ноября состоялось торжественное подведение итогов 
трудового семестра. В 2016–17 учебном году в университете 
функционировало 14 студенческих отрядов, в том числе 
12 специализированных по профилям образовательных 
программ, поисковый отряд и отряд охраны правопорядка. 
За этот период в работе студенческих отрядов приняло 
участие 1432 студента.

С приветственным словом обратился ректор Саратовского 
ГАУ Николай Иванович Кузнецов. Он отметил бесценный 
вклад студентов, работающих в полях, на производстве, 
фермерских хозяйствах, в отрядах охраны порядка.

На церемонии присутствовала министр сельского 
хозяйства Саратовской области Татьяна Михайловна 
Кравцева. Она поблагодарила руководство, профессорско–
преподавательский состав и студентов СГАУ за проделанную 
работу. Бойцы студенческих специализированных отрядов 
университета трудились на базе производственных и 
инфраструктурных объектов университета: в учебно–
научно–производственном комплексе «Агроцентр», 
учебно–научно–производственном объединении 

«Поволжье», учебно–научно–производственной 
лаборатории «Кондитер», спортивно–оздоровительных 
лагерях. Студенты работали на предприятиях и в 
организациях: АО ПЗ «Трудовой», ЗАО ПЗ «Мелиоратор», 
агрохолдинге «Солнечные продукты», ООО «Мировая 
техника», ПАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Волги», ООО «ЛандшафтСтройСервис», 
ООО «Сарсельводстрой», ООО «СаратовГеоСтрой», 
ФГБНУ «Краснокутская СОС», НИИСХН Юго–Востока 
Саратовской области.

Студенты и руководители практик были награждены 
почетными грамотами ректора университета, грамотами 
министерства сельского хозяйства Саратовской области, 
благодарностями руководителей сельхозпредприятий.

За добросовестный труд бойцы студенческих 
отрядов поощрены денежными вознаграждениями и 
благодарственными письмами руководителей предприятий. 
А лучшие бойцы были награждены руководством вуза 
поездкой в Адлер.

 Студенчество
Автор: Сергей Вавилов 

Участники студенческих отрядов университета 
получили награды за высокие показатели, 
достигнутые в трудовом семестре.

Труд – главное в 
человеке 



 «Золото» в дартсе 

13 ноября на базе нашего университета прошли 
соревнования по дартсу в рамках Универсиады 
образовательных организаций высшего 
образования области 2017–2018 учебного года.  В 
состязании приняли участие более 60 спортсменов 
из СГМУ, ПИУ РАНХиГС, СГАУ, СГТУ, СГУ, СГК, 
СГЮА, и ССЭИ. 

Наш университет представляли  магистры 
факультета инженерии и природообустройства 
Владимир Акшулаков и Екатерина Орлова,  
студенты факультета ветеринарной медицины, 
пищевых и биотехнологий Алексей Блинохватов 
и Екатерина Засыпкина. По итогам соревнований 
команда Саратовского ГАУ заняла первое место.  

Первые в теннисе  

25 ноября завершились соревнования по 
настольному теннису в рамках Универсиады 
образовательных организаций высшего 
образования. В соревнованиях приняли участие 
команды  ПИУ, СГУ, СГАУ, ССЭИ, СГТУ, СГЮА 
и СГМУ. 

Наш вуз представляли аспиранты Максим 
Боборыко и Никита Петров, студенты факультета 
инженерии и природообустройства Максим 
Дорофеев, Регина Морозова, Анастасия Нестерова, 
Олег Рогов и студентка факультета ветеринарной 
медицины, пищевых и биотехнологий Анастасия 
Седойкина. Слаженная игра спортсменов 
Саратовского ГАУ принесла победу. 

Победители в гребле 

 В конце ноября прошел II этап Студенческой 
гребной лиги. В соревнованиях принимали 
участие студенты из нашего вуза и СНИГУ им. 
Н.Г. Чернышевского. Участники соревновались 
на трех дистанциях. 

На дистанции 250 метров наши спортсмены 
завоевали третье (Владислав Галицкий) и первое 
место(Сергей Замораев). В дистанции на 1000 
метров студентам СГАУ достались второе (Сергей 
Замораев) и третье место (Владислав Бутко). 
В эстафете 4х250 м команда Даниила Царева, 
Николая Попова, Никиты Осокина и Ильи 
Климова получила бронзовый комплект медалей, 
а четверка: Захар Назаренко, Владислав Бутко, 
Сергей Замораев, Владислав Галицкий стали 
победителями гонки, завоевав I место. 
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Главные события 2018 года:

Празднование 105–летия Саратовского ГАУ имени Н.И. Вавилова  
Празднование 100–летия факультета ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий
Финальные соревнования VII Летней Универсиады вузов Минсельхоза РФ   
Завершение проекта «Агротуризм в Корольковом саду» и открытие новой городской                                      
туристической зоны на базе УНПО «Агроцентр» 

На обложке: студентка факультета ветеринарной медицины, пищевых и 
биотехологий Анастасия Низовцева и лабрадор Ники Соландже Перл Шелл


