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В Саратовской области традиционно после 
областного праздника День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности, 
проходят районные праздники, где чествуют 
тружеников и ветеранов агропромышленного 
комплекса.

Чествование 
тружеников и ветеранов 

агропромышленного 
комплекса

31 октября 2018 года в Правительстве области прошло 
торжественное собрание, посвященное профессиональному 
празднику, в ходе которого Губернатор Валерий Васильевич 
Радаев вручил передовым районам и сельхозпредприятиям 
переходящие призы за высокие показатели в 
сельскохозяйственном производстве, переработке и хранении 
сельхозпродукции.

2 ноября торжественные мероприятия прошли в 
Дергачевском, Калининском и Федоровском муниципальных 
районах.

Аграриев Дергачевского района приехали поздравить 
председатель комитета по аграрным вопросам Саратовской 
областной Думы Николай Иванович Кузнецов.

От имени Губернатора области тружеников Дергаческого 
района поздравила заместитель министра сельского хозяйства 
области Светлана Ундрова, которая вручила передовикам 
Благодарственные письма Губернатора и Свидетельства 
министерство сельского хозяйства области за достижения 
наивысших показателей по результатам ежегодного областного 
конкурса АПК.

Председатель Саратовской областной организации 
профсоюза работников АПК Качанов Александр Иванович:

— В Саратовской области День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности проводится в конце 
октября, после завершения основных сельскохозяйственных 
работ.

Благодаря поддержке руководства области эта традиция у нас 
сохраняется многие годы.

Вручение призов Губернатора области – это очень почетно и 
знаменательно для тружеников АПК. Потому, что все стремятся 
к тому, чтобы в конце года быть признанным лидером среди 
трудовых коллективов, среди муниципальных районов и 
на областном уровне занимать достойное место среди всех 
аграриев, которые работают и созидают в Саратовской области.

И 31 октября мы стали свидетелями вручения заслуженных 
призов Губернатором области Валерием Васильевичем 
Радаевым.

Труженикам агропромышленного комплекса области 
в профессиональный праздник были вручены также 
государственные награды, на районных праздниках будут 
вручены почетные грамоты и благодарности глав администраций.

Уверен, что признание заслуг тружеников АПК ценится выше 
материального вознаграждения, и стимулирует на дальнейшие 
достижения в производстве.

Новости
учредителей

Уважаемые труженики сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, ветераны 
агропромышленного комплекса!

АПК Саратовской области заслуженно 
в числе передовиков. Вы растите хлеб и 
собираете достойные урожаи, добиваетесь 
высоких результатов во всех отраслях сельского 
хозяйства. Вам в помощь современные 
технологии  и техника, накопленные опыт 
и традиции, государственная поддержка и 
наука. Благодаря вашим усилиям качественная 
саратовская продукция хорошо известна, 
конкурентоспособна и уверенно выходит  на 
новые рынки.

Огромное уважение вызывает ваше 
стремление ставить большие задачи , браться за 
инвестиционные проекты, помогать в вопросах, 
от решения которых жизнь на селе становится 
лучше.

Дорогие друзья! Примите слова огромной 
признательности за ваш труд, верность 
выбранной профессии! Пусть все ваши 
начинания будут успешны! Крепкого вам 
здоровья, благополучия, счастья, добра и новых 
свершений во благо родной земли!

Валерий Радаев,
Губернатор Саратовской области
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Проектом закона об областном бюджете  на  2019 год 
на развитие агропромышленного комплекса области 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 
млрд 980 млн рублей за счет средств федерального и 
областного бюджетов по государственной программе 
развития сельского хозяйства.

Потенциал региона и 
развитие отрасли АПК

Сохраняются существующие меры государственной 
поддержки по мероприятиям, софинансируемым из 
федерального бюджета, в том числе консолидированные:

— оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в растениеводстве;

— повышение продуктивности крупного рогатого скота 
молочного направления;

— оказание содействия достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного 
комплекса;

— реализация мероприятий по мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения;

— реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий;

— развитие отрасли птицеводства;

— развитие товарной аквакультуры;

—возмещение части затрат сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, связанных с предоставлением 
услуг по реализации сельскохозяйственной продукции;

—государственная поддержка кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса за счет средств областного 
бюджета.

Средства государственной поддержки, определенные 
проектом бюджета, позволят раскрыть потенциал региона для 
дальнейшего роста важнейших отраслей агропромышленного 
комплекса, будут содействовать достижению целевых 
показателей, установленных госпрограммой и Соглашениями 
Правительства области с Минсельхозом России о предоставлении 
субсидий областному бюджету.

Кроме того, проектом Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
предусмотрено финансирование национальных проектов. В 
рамках двух нацпроектов, предусматривающих, в том числе 
поддержку АПК: «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка предпринимательской инициативы» и 
«Международная кооперация и экспорт», министерством 
сельского хозяйства области планируется участие в данных 
проектах на общую сумму средств федерального бюджета                  
1 046,6 млн рублей.

Уважаемые преподаватели, сотрудники, 
студенты и аспиранты!

День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности – один из 
важнейших праздников в нашей стране, а для 
аграрных вузов  особенно.

Агропромышленный комплекс области 
успешно развивается, значительный вклад в это 
вносят ученые, преподаватели и выпускники 
Саратовского государственного аграрного 
университета. Проекты наших исследователей 
отмечены различными наградами и дипломами.

Перед университетом cегодня стоят 
масштабные  задачи,  связанные  с  
модернизацией аграрного образования и 
подготовкой высококвалифицированных 
специалистов, научным обеспечением 
предприятий АПК, разработкой и внедрением 
новых технологий в производство. От наших 
общих усилий зависит благосостояние 
страны и укрепление ее продовольственной 
безопасности.

Благодарю Вас за созидательный и 
напряженный труд, за большой вклад в 
развитие АПК региона.

Искренне желаю Вам и Вашим родным и 
близким крепкого здоровья, благополучия  и 
новых трудовых достижений!

Ректор Саратовского ГАУ
Н.И. Кузнецов 
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Главное
Наука

На выставку прибыло почти 1300 участников со всей 
России. В открытии принял участие премьер—министр 
России Дмитрий Анатольевич Медведев. Разделы 
выставки были посвящены разным направлениям 
развития агропромышленного комплекса. Здесь были 
представлены бренды продукции регионов России 
и зарубежных стран, демонстрировались новинки 
сельхозтехники, производители и поставщики 
ветеринарных препаратов и инструментов. Отдельный 
раздел выставки занимали лучшие породы крупного 
рогатого скота, лучшие породы коз и овец, различные 
виды пушного зверя и племенной домашней птицы. 
Специальный раздел был посвящён растениеводству и 
семеноводству. Также на выставке устроена открытая 
площадка, на которой прошел «Фестиваль национальных 
культур». Каждый регион имел отдельный павильон 
для организации торговли лучшими региональными 
продуктами и демонстрации национальной кухни. 

C 11 по 13 октября 2018 г. в г. Москве 
на территории ВДНХ проходила 20—я 
Российская агропромышленная выставка 
«Золотая осень».

В этом году свои стенды представили 49 субъектов 
федерации и 14 зарубежных стран на общей площади 
свыше 4,5 тыс. квадратных метров. Сельскохозяйственную 
технику и оборудование для АПК представили более 70 
отечественных и зарубежных предприятий.

В составе делегации Саратовской области в 
выставке приняли участие представили Саратовского 
государственного аграрного университета: ректор Н.И. 
Кузнецов,  проректор по научной и инновационной 
работе И.Л. Воротников, декан агрономического 
факультета Н.А. Шьюрова, декан факультета 
ветеринарной медицины, пищевых и  биотехнологий 
А.В. Молчанов, директор Института заочного обучения и 
дополнительного образования С.И. Ткачев и председатель 
совета молодых ученых В.В. Нейфельд, доцент кафедры 
«Организация производства и управление бизнесом в                                                
АПК» А.В. Наянов.
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По итогам выставки, разработки 
университета получили 11 золотых, 5 
серебрянных и 10 бронзовых медалей.

1. Конкурс «За успешное внедрение инноваций в 
сельское хозяйство»:

- Инновационные разработки в области землеустройства
Тема: Инновационная технология мониторинга 

состояния и эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения

Авторы: Тарбаев В.А., Нейфельд В.В., Янюк В.М., 
Тарасенко П.В., Верина Л.К

Золотая медаль

- Инновационные разработки в области механизации, 
электрификации и автоматизации сельского хозяйства

Тема: Система автономного энергообеспечения 
сельскохозяйственного предприятия с применением 
возобновляемых источников энергии

Авторы: Абдразаков Ф.К., Попов И.Н., Катков Д.С., 
Верзилин А.А.

Серебряная медаль

Тема: Электромагнитный клипсатор для наложения 
скрепок на упаковку запечатываемых мясных и 
хлебобулочных изделий

Авторы: Каргин В.А., Волгин А.В., Моисеев А.П.,                        
Лёвин С.С.

Бронзовая медаль

- Инновационные разработки в области ветеринарии
Тема: Создание нового инъекционного препарата 

для восполнения дефицита селена в организме 
сельскохозяйственных животных

Молчанов А.В., Калганов С.А., Древко Я.Б., Ларионова 
О.С., Древко Б.И., Копьев Е.В., Осипова М.В., Филина Д., 
Козлов С.В.

Бронзовая медаль

Тема: Система диагностических и лечебно-
профилактических мероприятий по борьбе с лейкозом у 
крупного рогатого скота

Ларионов С.В. Ларионова О.С., Радионов Р.В.,                  
Красникова Е.С., Красников А.В., Казиева Г.Х.

Золотая медаль

Тема: Инструменты и имплантаты для ветеринарной 
травматологии и ортодонтии

Авторы: Анников В.В., Красников А.В., Красникова 
Е.С., Морозова Д.Д., Кольдяева М.А., Мануйлова Е.И.,                   
Платицына Е.С.

Бронзовая медаль

Тема: Разработка химической полиэлектролитной 
субстанции – адъюванта для создания вакцин против 
инфекционных болезней животных

Авторы: Савина С.В., Скорляков В.М.
Бронзовая медаль

- Инновационные разработки в области переработки и 
хранения сельскохозяйственной продукции

Тема: Здоровьесберегающие пищевые технологии с 
использованием продуктов зерновых и масличных культур

Авторы: Калитина А.Ю., Горелов Н.А., Леонов И.О., 
Куценкова В.С., Гуськова Н.А., Белова Н.М., Попова О.М., 
Клюкина О.Н., Неповинных Н.В.

Золотая медаль

Тема: Новая упаковка мясного сырья в бактерицидную 
биокоррегирующую пленку на основе экзополисахарида 
бактериального происхождения

Авторы: Рысмухамбетова Г.Е., Белоглазова К.Е.,                    
Рогожин А.А., Карпунина Л.В., Гиро Т.М.

Бронзовая медаль
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Главное
Наука

- Инновационные разработки в области растениеводства
Тема: Мониторинг и управление качеством зерна пшеницы в 

современной системе земледелия степного Поволжья
Авторы: Шьюрова Н.А., Нарушев В.Б., Субботин А.Г.,                                            

Башинская О.С.
Бронзовая медаль

2. Конкурс «За высокоэффективное информационно – 
консультационное обеспечение АПК»

- Подготовка прогнозно-аналитических информационных материалов 
по агропромышленной тематике

Тема: База данных эффективных моделей импортозамещения в АПК
Авторы: Кузнецов Н.И., Воротников И.Л., Муравьева М.В., Петров К.А.
Серебряная медаль

- Разработка и внедрение современных информационных технологий 
по агропромышленной тематике

Тема: Разработка и внедрение информационной системы управления 
агроресурсным потенциалом земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Саратовской области

Авторы: Кузнецов Н.И., Воротников И.Л., Тарбаев В.А., Нейфельд В.В., 
Гафуров Р.Р., Туктаров Р.Б.

Золотая медаль



3. Конкурс «За достижение высоких показателей 
в выращивании продукции растениеводства и 
повышении плодородия почв»

- Выращивание плодово-ягодных культур
Тема: Новые методы размножения амурского винограда 

для степной зоны Нижнего Поволжья
Авторы: Рябушкин Ю.Б., Еськов И.Д. Рязанцев Н.В., 

Борисенко Р.И.
Бронзовая медаль

- Выращивание продукции растениеводства: производство 
зерновых и зернобобовых культур

Тема: Выращивание гречихи и нута для производства 
органической продукции в Саратовской области

Авторы: Шьюрова Н.А., Нарушев В.Б., Субботин А.Г., 
Башинская О.С. Фартуков С.В.

Серебряная медаль

4. Конкурс «За создание новых сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур»

- Селекция и семеноводство зернобобовых культур
Тема: Новый сорт вигны Олеся
Авторы: Лобачев Ю.В., Ткаченко О.В., Вертикова Е.А., 

Курасова Л.Г.
Бронзовая медаль

5. Конкурс «За производство высокоэффективной 
сельскохозяйственной техники и внедрение 
прогрессивных ресурсосберегающих технологий»

- Оборудование и технологии для ремонта и сервисного 
обслуживания техники АПК

Тема: Нанотехнология электролитического упрочнения 
ресурсоопределяющих деталей топливной и гидравлической 
систем автотракторной техники

Авторы: Сафонов В.В., Шишурин С.А., Горбушин П.А.
Серебряная медаль

Тема: Новое оборудование дополнительной очистки масла 
в гидравлических системах сельскохозяйственной техники

Авторы: Коцарь Ю.А., Кадухин Н.И., Рыбалкин Д.А.
Бронзовая медаль

- Почвообрабатывающие и посевные машины
Тема: Высокоэффективный плуг ПБС-(8+1)Л «Интеграл» 

для агрегатирования с тракторами тягового класса 5
Авторы: Бойков В.М., Старцев С.В., Павлов А.В.,                     

Нестеров Е.С.
Золотая медаль

6. Конкурс «За производство высококачественных 
кормов и кормовых добавок»

Тема: Кормовой органический комплекс на основе 
гуминовых кислот из леонардита для сельскохозяйственных 
животных

Авторы: Васильев А.А., Корсаков К.В., Кузнецов М.Ю., 
Москаленко С.П., Сивохина Л.А.

Золотая медаль

7. Конкурс «За производство высококачественной 
продукции»

- Мясные продукты, включая консервы
1. Консервы мясные из свинины: «Свинина тушеная высший 

сорт»
2. Колбаса полукопченая «Домашняя жареная»
3. Колбаски варено-копчёные «Мини-салями Пеперони»
4. Продукт деликатесный из свинины копчёно-варёный 

«Грудинка гриль»
5. Изделие кулинарное из мяса по технологии Су-Вид 

варёное: Свинина «Пикник»
Авторы: Мизюлин М.А., Федоров А.Ю., Луканский А.А.
4 золотых, 1 серебряная медали

- Плодоовощная продукция, включая консервы, соки, орехи
Огурец «Кураж» F1
Автор: Бреднев Д.Ю.
Золотая медаль

8. Конкурс Лучший молодой ученый-мелиоратор»

Электрифицированная дождевальная машина «Каскад»
Автор: Колганов Д.А.
Бронзовая медаль
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В 1913 году в Саратовской губернии были открыты Высшие сельскохозяйственные курсы. За 
этот временной период, длинною в 105 лет, курсы преобразовались в Высшие учебные заведения, и 
наконец в 1998(?) году были объединены в Саратовский Государственные Аграрный Университет, 
который сегодня почетно несёт звание известного ученого, генетика, человека, «накормившего 
народ» — Николая Ивановича Вавилова.

Саратовскому ГАУ им. Н. И. Вавилова
105 лет

15 сентября на территории Агроцентра «Корольков 
сад» состоялось грандиозное празднование по случаю 
105—летия Саратовского ГАУ. Руководство университета, 
профессорско—преподавательский состав, студентов, 
аспирантов и просто гостей ожидали интересная концертная 
программа, развлекательные игры и соревнования, 
площадки с 3D — моделированием и робототехникой, 
экстрим—парк, пейнтбол, знакомство с проектом «сельское 
подворье», вкусные угощенья и многое другое.

В этот день неоднократно звучали слова благодарности 
в адрес сотрудников университета и студентов. Ректор 
Саратовсого ГАУ им. Н. И. Вавилова — Николай 
Иванович Кузнецов выразил слова признательности всем 
неравнодушным к судьбе университета и Агроцентра, 
отметил «необходимость знания нашей общей истории 
и важность особой благодарности тем людям, что стояли 
у истоков, благодарности за всё, что было, за то, что 
схоронили через самые непростые времена самое ценное: 
научную базу, традиционные специальности, а также за 
эти годы в программу были внесены обучения по новым 
направлениям». Почетными дипломами были награждены 
самые активные студенты.

Проректор по воспитательной и социальной работе 
– Попова Ольга Михайловна особенно выделила 
студенчество и студенческие объединения университета, 
поблагодарив и отметив их словами: «В Университете 
главное лицо – это студенты! Ну а мы создаем условия, 
чтобы вы были такими патриотичными, культурными и 
грамотными!»

Своими отзывами о мероприятии поделились студенты 
и гости праздника: 

«Совсем недавно открылся в Заводском районе такой 
замечательный парк, где можно проводить время и с 
маленькими детьми, и просто отдохнуть, и порыбачить. К 
тому же, здесь всегда есть натуральная продукция, которую 
выпускает Университет. Такого места здесь поблизости 
не было, и мы очень благодарны ректору Саратовского 
Государственного Университета, что смогли организовать 
что—то подобное для жителей нашего района.»

— Жничкова Елена Игоревна, 
«В нашем ВУЗе всегда интересно присутствовать на 

подобных мероприятиях. Атмосфера позволяет отдохнуть 
и немного развлечься. Саратовский ГАУ умеет не только 
показать высокий уровень в образовании студентов, но и 

Юбилей
Автор: Мария Божко
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дает им возможности развиваться в разных сферах, что мы 
можем наблюдать на 105—летие ВУЗа: здесь и творчество, 
и спорт, и наука, и история. За это всё мне бы хотелось 
выразить благодарность нашему многоуважаемому ректору 
– Николаю Ивановичу и пожелать дальнейших успехов, 
развития нашего университета как в научной сфере, так и в 
других.»

— Каиль Дмитрий, студент 4 курса Агрономического 
факультета.

«Канатная дорога, природа, угощенья, девушки в 
народных костюмах, сшитых вручную, я была поражена. 
Не могу не сказать о концерте, в котором принимали 
участие, в основном, студенты. Всё было весело и креативно, 
выступления на высшем уровне! Эта атмосфера так заряжает, 
что мне самой захотелось также выступать для других ребят 
и дарить им улыбки. Я ни капли не жалею, что поступила 
именно в СГАУ, тут чувствуешь себя как дома. Наверное, 
в этом и есть какая—то своя особенность. Огромное 
спасибо всем организаторам и ректору за такой приятный и 
незабываемый день!»

— Овчаренко Анастасия, студентка 1 курса Факультета 
Экономики и Менеджмента.
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История
Автор: Василий Нейфельд 

На один день учебной комплекс  № 3 Саратовского ГАУ 
превратился в одну большую праздничную площадку.

Перед главным корпусом факультета были представлены 
несколько выставок: выставка ветеринарной техники, 
«История и современность», «Взаимодействие факультета 
с государственной ветеринарной службой», «Достижения 
факультета». Там же, на открытом воздухе, праздничное 
настроение задавал  веселый студенческий концерт. 

Почетными гостями мероприятия стали ректоры и 
ведущие преподаватели ветеринарных вузов Российской 
Федерации, ветераны, представители научной общественности 
и администрации города Саратова и области, ознакомились с 
выставкой достижений факультета и его материальной базой.

Официальную часть мероприятия открыл фильм об истории 
факультета.

Далее заместитель председателя правительства Саратовской 
области — А.В. Стрельников зачитал приветственное письмо 
губернатора Саратовской области Валерия Васильевича 
Радаева, поздравил коллектив факультета с знаменательной 
датой и вручил Почетные грамоты наиболее отличившимся 
преподавателям и сотрудникам факультета.

Начальник Управления ветеринарии Правительства 
Саратовской области – главный государственный 
ветеринарный инспектор Саратовской области, А.А. Частов, 
один из известных выпускников факультета, подчеркнул, что 
наши выпускники успешно работают практически во всех 
регионах Российской Федерации, а подготовка специалистов 
на факультете соответствует международному уровню.

Профессор Миланского университета, член международного 
органа по аккредитации и международной пищевой 
ассоциации «ISEKI», Саверио Маннино приветствовал 

участников торжественного мероприятия, поздравил 
факультет с Юбилейной датой, отметил высокий уровень 
научных разработок университета, гостеприимство и 
доброжелательность преподавателей и сотрудников 
университета.

— В настоящее время факультет обладает 
богатой инновационной инфраструктурой 
и является современным учебно—научно—
производственным комплексом, который имеет 
смелые цели и уверенно смотрит в будущее.

 Мне хотелось в этот знаменательный 
день обратиться со словами искренней 

благодарности, сказать огромное спасибо всему коллективу 
факультета: заведующим кафедрами и структурными 
подразделениями, преподавателям, аспирантам, студентам, 
учебно—вспомогательному персоналу за ваш труд и трепетное 
отношение к делу. Считаю, что факультет ветеринарной 
медицины, пищевых и биотехнологий достойно подошёл к 
100—летнему юбилею, динамично развивается, а его коллектив 
намерен не только сохранить, но и приумножить свои 
достижения, тем самым вписав новые интересные страницы в 
историю нашего славного факультета, — отметил на юбилее 
декан факультета Алексей Молчанов. 

Выступления почетных гостей Юбилея и церемония 
вручения Почетных грамот и благодарственных писем для 
особо отличившихся преподавателей и сотрудников факультета 
сопровождались эффектными номерами студенческих 
вокальных и танцевальных коллективов.

13 сентября 2018 года факультет ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий отметил 100 
летний юбилей.

Юбилей
Автор:Светлана Немкова

Вековой юбилей факультета 



Анастасия Коваленко, студентка 1 
курса обучения.

— Для меня мероприятие такого уровня и 
масштаба – настоящее событие. Я поступила 
в университет недавно и уже успела 
впечатлиться, сколько всего интересного 
происходит.   Сегодня  меня особенно 

поразила выставка достижений факультета , большой 
интерес вызывают возможности научной  деятельности 
для студентов. Мне кажется, никто в зале не остался 
равнодушным, особенно после прекрасно подобранной 
концертной программы. Все номера смотрелись на одном 
дыхании! Спасибо, я  в очередной раз убедилась, что сделала 
правильный выбор, поступив на ФВМПиБТ.

Амир Каримов, студент 3 курса 
обучения.

— На форуме я был представителем 
волонтерской организации нашего 
факультета. Моей задачей было  встречать, 
сопровождать   гостей и  делегации из разных 
городов,  также оказывать всю  необходимую 

помощь в организации нашего праздника.  Данное 
мероприятие на меня оказало существенное впечатление, я 
еще раз убедился , как многонационален , разнообразен  и 
уникален наш факультет. В университете всегда проходит 
большое количество мероприятий и форумов, в которых 
можно активно проявлять участие и развиваться в различных 
направлениях. 
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История
Автор: Василий Нейфельд 

На презентации книги выступил декан факультета                   
А.В. Молчанов.

— Название «Сохраняя традиции — 
создаём будущее» выбрано неспроста, 
оно является одним из стратегических 
ориентиров политики нашего факультета. 
Определение вектора его развития не 
только на ближайшее будущее, но и на более 
отдалённую перспективу возможно лишь 

при условии сохранения и приумножения накопленных 
в течение века знаний и опыта, — подчеркнул Александр 
Вячеславович. — В ходе создания книги была проведена 
огромная работа с архивными документами, позволившая 
не только оценить прошлое факультета, но и глубже 
понять настоящее и разглядеть контуры формирующегося 
будущего.

Немалый труд вложен в подготовку издания, активное 
участие в котором принимали: редактор книги В.И. Грушко, 
главный архивист Государственного архива Саратовской 
области М.Н. Шашкина, сотрудники университета М.Б. 
Волкова, О.Н. Шмыгина, Д.Д. Морозова, заведующие 
кафедрами, руководители научных школ и структурных 
подразделений.

К 100—летию факультета ВМПиБТ была 
подготовлена и презентована уникальная 
книга под названием «Сохраняя традиции – 
создаём будущее». В ней отражен вековой путь 
становления бывшего института и развития 
современного факультета, благодаря усилиям его 
руководителей и ученых.

История
Автор: Елена Павлова

Сохраняя традиции 
– создаём будущее…



Поделилась мнением и выразила слова благодарности 
Маргарита Николаевна Шашкина.

— Работая в своё время в аграрном 
университете, я много думала и писала о 
тех, кто стоял у истоков высшего аграрного 
образования в Саратове – причём в самом 
широком смысле. Мне как архивисту и 
сегодня интересна история в лицах, значимы 
«одушевлённые» страницы жизни конкретных 

людей… Лучше всего подвижников, конечно, – они—то всё 
и двигают, ко всему причастны, они достигают результатов 
вопреки всему!

А среди ветеринарных врачей их немало, таких людей, 
понимавших и понимающих, что их жизнь, неразрывно 
связанная с профессией, и есть служение. Я очень уважаю 
их труд! И была счастлива принять участие в создании 
исторической юбилейной книги в честь 100—летия 
ветеринарного образования в Саратове.

В Государственном архиве Саратовской области 
сохранились такие уникальные документы, которые 
позволяют переосмыслить некоторые хрестоматийные 
данные, по—иному взглянуть на общеизвестные, казалось 
бы, события. Я постаралась воскресить забытые имена, 
проследить судьбы удивительных людей, которые принесли 
заслуженную славу Саратовскому ветеринарному институту, 
но… остались как бы за кадром. Недаром у архивистов 
существует устойчивое мнение: для исторической памяти 
временная дистанция в 70—80 лет – критический период. 

Ещё отрадный для меня факт: на юбилей вуза (факультета) 
были приглашены специалисты из Эстонии. Ведь именно из 
Юрьева—Тарту и приехал в Саратов ветеринарный институт 
в 1918 году! Эти деловые и человеческие контакты должны 
быть, безусловно, продолжены, как и было когда—то в 
единой стране. Тогда и благородные традиции возобновятся. 
А это важно.

От себя лично хочу сказать слова огромной благодарности 
практикующим в клиниках ветеринарным врачам, 
выпускникам СГАУ. Эти труженики—профессионалы 
не раз спасали любимца моей семьи – кота, который и 
сегодня, будучи в солидном возрасте, продолжает радовать 
домочадцев. Спасибо вам, друзья! – заключила она.

Проделана колоссальная работа, которая видна 
невооруженным глазом в этой красивой не только 
внешне, но и красивой внутри книге. Ведь на ее страницах 
можно найти не только уникальные исторические факты, 
но и свидетельства о современном уровне развития 
факультета, о том, как его инфраструктура превратилась в 
мощную научно—образовательную  и производственно—
исследовательскую базу. Кроме того, в книге собрана 
информация о выдающихся учёных, коллективах научных 
школ, основных направлениях научно—инновационной 
деятельности, культурной и общественной жизни 
факультета.
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История

Задача каждого университета – создавать современную инфраструктуру, в которой комфортно 
и интересно учиться. Учебный год начался с обновления аудиторного фонда.На агрономическом 
факультете появилась новая именная аудитория и компьютерный класс, на факультете инженерии и 
природообустройства открылся учебный центр «КИРОВЕЦ».

Проекты
Автор: Ольга Зюкова

В университете открылись современные учебные 
аудитории

25 сентября лекционная аудитория №251 
в первом учебном комплексе получила 
имя Евгения Петровича Денисова, доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РФ, почётного 
работника высшего профессионального 
образования.

Евгений Петрович Денисов был ведущим 
преподавателем СГАУ имени Н.И. Вавилова, 
профессором кафедры «Земледелие, мелиорация и 
агрохимия».  

«Это был хороший педагог, организатор 
учебного процесса. Его занятия всегда были на 
хорошем уровне. Значительную часть времени, 
он повёл в полях...», — сказал Н.И. Кузнецов, 
отметив, что Евгений Петрович  умел совмещать 
образовательную деятельность, подготавливая 
кадры высшей категории и заниматься сельской 
работой.

Под руководством Евгения Петровича Денисова 
аспиранты и соискатели защитили 45 кандидатских 
диссертаций, он был консультантом успешно 
защитившихся 17 докторов наук.

В церемонии открытия аудитории принимали 
участие руководство университета, профессорско—
преподавательский состав, студенты и ученики Е. 
П. Денисова, выпускники разных лет.

Аудитория отремонтирована и оборудована при 
содействии депутата Саратовской областной Думы 
Санинского А.П.



2 октября 2018 года состоялось торжественное 
открытие учебной аудитории АО «Байер». Это 
современный класс, оснащенный компьютерами и 
интерактивной доской.  

С приветственным словом перед приглашенными 
гостями, преподавателями и студентами выступили: 
заместитель сельского хозяйства Саратовской области 
— Зайцев Александр Николаевич; проректор по 
научной и инновационной работе — Воротников Игорь 
Леонидович; руководитель кластера Волга компании 
Байер» — Манжелеев Павел Иванович.

Далее состоялась торжественная церемония 
открытия аудитории и подписание Акта о вводе 
в эксплуатацию и передаче прав на аудиторию и 
имеющееся оборудование.

Приглашенные на открытие студенты и 
преподаватели по достоинству оценили обновленную 
аудиторию.

23 октября 2018 года на территории учебного 
комплекса №2 состоялось открытие учебного центра 
«КИРОВЕЦ» АО «Петербургский тракторный завод».

На демонстрационной площадке перед 
учебным центром была представлена техника АО 
«Петербургский тракторный завод» – тракторами 
«Кировец» К—744Р1, «Кировец» К—730 и другими 
моделями. Директор дилерского центра ООО 
«Агроцентр» Андреев А.А. рассказал о новой технике, 
ее конструктивных особенностях и технических 
характеристиках. Начальник сервисной службы 
Шикин А.В. познакомил гостей с сервисной службой, 
презентовал автомобиль технической службы 
и оборудование для проведения технического 
обслуживания техники, что вызвало особый интерес у 
студентов.

Открытие подобного центра позволит не 
только повысить качество учебного процесса, 
но и осуществлять переподготовку и повышение 
квалификации специалистов для АПК.

В Саратовской области тракторов «КИРОВЕЦ» 
насчитывается более 2700 единиц, более 750 единиц 
новой техники серий К—744; К—7; К—424, более 130 
единиц было поставлено в область в 2017 году.
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Студенчество

 Поездка, прошедшая в период с 10 по 24 сентября 
2018 г., была подготовлена и проведена Молодежным 
центром научно—исследовательских экспедиций в области 
агробиологических наук при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи (Росмолодежь). В экспедиции 
участвовал 51 человек – преподаватели, аспиранты, 
магистранты и бакалавры СГАУ им. Н.И. Вавилова, а также 
СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГТУ им. Ю.А. Гагарина. Для 
Саратовского ГАУ эта экспедиция стала уже третьей: первая 
состоялась в 2012 г. по Нижней Волге и была посвящена 125—
летию со дня рождения академика Н.И. Вавилова, вторая – 
по Северному Кавказу, посвященная 130—летию учёного.

Наш университет принял участие во Всероссийском 
конкурсе молодежных проектов среди образовательных 

организаций высшего образования, объявленном 
Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). 
Один из проектов СГАУ — «Молодежный центр научно—
исследовательских экспедиций в области агробиологических 
наук» — стал победителем конкурса и получил грантовую 
поддержку на условиях софинансирования в размере 2,3 млн. 
руб. (Соглашение № 091 – 02 – 2018 – 009 от 24.08.2018 г.)

Перед отъездом состоялась встреча участников экспедиции 
с руководством Саратовского ГАУ во главе с ректором 
Николаем Ивановичем Кузнецовым. Путешественников 
напутствовали также проректор по научной и инновационной 
работе И.Л. Воротников, проректор по воспитательной и 
социальной работе О.М. Попова, декан агрономического 
факультета Н.А. Шьюрова.

Одним  из  самых ярких событий в жизни университета в уходящем году стала научно—
исследовательская экспедиция «Дорогами Н.И. Вавилова» по Крыму, посвящённая 105—летию 
основания Саратовского ГАУ.

«Дорогами Н.И. Вавилова»
 по Крыму

История
Проекты
Автор: Никита Рязанцев
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Общая протяжённость маршрута экспедиции превысила 
4000 км, из которых более 100 км было преодолено пешим 
ходом. Первую часть пути – от Саратова до Бахчисарая, 
экспедиция преодолела за два дня. В Бахчисарае саратовцы 
посетили Свято—Успенский пещерный мужской монастырь, 
восстановленный после богоборческой кампании, во время 
которой были расстреляны монахи, а сам монастырь был 
переоборудован под лечебные учреждения. Сильнейшее 
впечатление на участников экспедиции произвел 
средневековый город—крепость Чуфут—Кале, основанный 
более 1500 лет назад. В этом легендарном месте бывали 
почти все российские самодержцы, многие известные 
писатели и деятели культуры. В самом центре Бахчисарая 
расположен Ханский дворец, в котором стоит знаменитый 
Бахчисарайский фонтан, воспетый А.С. Пушкиным. Он 
провел во дворце всего одну ночь, однако этого оказалось 
достаточно для создания поэтического шедевра.

Одним из самых ярких событий в рамках экспедиции 
стало посещение Большого каньона Крыма. Уникальный 
природный объект, возраст которого превышает 2 млн. лет, 
имеет длину более 3,5 км, а его глубина превышает 320 м при 
абсолютной высоте ложа около 500 м. Участники экспедиции 
следовали нижней тропой и смогли воочию увидеть всю 
красоту каньона. 



18

Во время посещения Большого каньона проводились 
сборы ботанического и фитопатологического гербариев, 
проведено экологическое обследование. 

Также объектами спортивного туризма и научных 
изысканий для саратовцев стали гора Ай—Петри, Байдарский 
заповедник, плато Чатыр—Даг и село Аромат. Здесь удалось 
собрать богатые коллекции редких видов растений. Особое 
внимание участников экспедиции привлекли дикорастущие 
сородичи культурных растений. Также проведена 
диагностика местных болезней растений и сборы образцов 
для фитопатологического гербария.

Значительная часть экспедиции была посвящена 
культурному и патриотическому воспитанию молодежи. В 
городе воинской славы Севастополе участники экспедиции 
посетили Малахов курган, Панораму обороны Севастополя, 
Херсонес Таврический, осмотрели основные городские 
достопримечательности. Далее экспедиция отправилась в 
Балаклаву и посетила Генуэзскую крепость.

Затем саратовцы отправились во Всероссийский научно—
исследовательский институт виноградарства и виноделия 
«Магарач» РАН (г. Ялта), где состоялась встреча с директором 
В.В. Лиховским и ведущими научными сотрудниками. В 
формате Круглого стола были обсуждены вопросы селекции 
винограда, особенности защиты этой культуры от основных 

Проекты
Автор: Никита Рязанцев



вредных организмов, а также намечены пути дальнейшего 
совместного сотрудничества.

Особый научный интерес вызвало посещение Никитского 
ботанического сада РАН (г. Никита), в котором собраны 
сотни видов редких растений, многие из которых 
интродуцированы лишь единичными экземплярами.

В Крымском национальном университете им. В.И. 
Вернадского (г. Симферополь) гости из Саратова 
познакомились с работой Академии биоресурсов и 
природопользования (бывший Крымский СХИ), посетили 
опытные участки и кафедры сельскохозяйственного 
профиля. Принято решение о заключении договора о 
творческом сотрудничестве.

Кроме выполнения насыщенной учебной, научной и 
спортивной программы участники экспедиции получили 
массу новых впечатлений и эмоций, смогли искупаться в 
теплых водах Черного моря и глубже изучить культуру 
народов Крыма.

Путешественники выразили общее мнение о 
целесообразности систематической организации 
подобных поездок и подтвердили желание участвовать в 
работе Молодежного центра научно—исследовательских 
экспедиций в области агробиологических наук Саратовского 
ГАУ им. Н.И. Вавилова. В будущем Молодежный центр будет 
расширять географию участников. В 2019 г. планируется 
привлечь обучающихся, преподавателей и экспертов из 
вузов ПФО, в 2020 г. – выйти на всероссийский уровень, в 
2021 начать международное сотрудничество с вузами из 
стран СНГ.
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История

Участниками Съезда стали около 100 молодых 
исследователей из различных регионов России. 
Мероприятие является ежегодным и в этом 
году прошло  с 14 по 16 октября 2018 г. в рамках 
международного саммита молодых ученых и 
инженеров «Большие вызовы для общества, 
государства и науки»  в образовательном центре 
«Сириус».

Наука
Автор: Василий Нейфельд

Всероссийский съезд 
Советов молодых 

ученых

Организатором IX Всероссийского съезда Советов 
молодых ученых «Навстречу большим вызовам» является 
Координационный совет по делам молодежи в научной и 
образовательной сферах при Совете при Президенте России по 
науке и образованию.

В работе съезда принял  участие председатель Совета 
молодых ученых ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ Нейфельд 
Василий Вольдемарович.

В течение 3 дней ученые встречались с ведущими 
экспертами российской науки, представляли свои инициативы 
и  проекты, направленные на реализацию Стратегии 
научно—технологического развития России, проработали их 
практическую и социальную составляющую на проектных 
сессиях , получили экспертную оценку и рекомендации.

По словам организаторов Съезда, важно не только 
собрать эффективные научные инициативы молодежи, но и 
максимально поддержать их на федеральном, региональном 
уровне.

По итогам конкурса из 114 заявок из 39 регионов России 
были отобраны 29 проектов, которые можно тиражировать и 
рекомендовать для работы всем Советам молодых ученых в 
России. 

Проект «Международная школа молодых ученых аграрных 
вузов и НИИ «Научная волна»» Совета молодых ученых 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ вошел в число победителей 
конкурса (руководитель — Председатель Совета молодых 
ученых ФГБОУ ВО Саратвоский ГАУ Нейфельд Василий 
Вольдемарович)

«По итогам Съезда, который мы назвали в этом году 
«Навстречу большим вызовам», нам важно объединить 
молодых ученых в решении стратегических задач страны и 
адресно направить ресурсы – административные, грантовые 
— на поддержку и тиражирование работающих научных 
проектов», — отметил председатель Координационного совета 
по делам молодежи в научной и образовательной сферах при 
Совете при Президенте России по науке и образованию Никита 
Марченков.

По результатам конкурса для тиражирования были 
отобраны заявки из 20 регионов России. Это инициативы и 
проекты Советов молодых ученых при научных организациях 
из Москвы и Московской области, Санкт—Петербурга, 
Севастополя, Пермского края, Томской, Новосибирской, 
Саратовской, Нижегородской областей, Краснодарского, 
Ставропольского краев, республики Татарстан, Свердловской 
области, республики Коми, Курской, Тамбовской, Иркутской 
областей, Республики Хакасия, Республики Мордовия и 
Красноярского края.



В прошлом году на базе УНПК «Агроцентр» в Корольковом саду была заложена капсула времени с посланием 
потомкам – студентам 2063 года. Такое послание от предков есть и для нас с вами! 

История
Автор: Мария ВербинаПисьмо из прошлого века….

Дорогие наши потомки!

Горячо приветствуем вас в день столетнего юбилея Ленинского комсомола. 

Сегодня комсомольская организация Саратовского сельскохозяйственного института собралась на торжественное юбилейное собрание по случаю 

пятидесятилетия ВЛКСМ. Полвека осталось позади, есть что вспомнить, чему поучиться. Вместе с этим есть повод воскресить в памяти славные традиции истории 

комсомольской организации родного института. 

В 1918 г. по инициативе В.И.Ленина, нашего вождя и учителя, был создан Российский коммунистический союз молодежи.

Первые комсомольцы агрономического факультета Саратовского университета в 1918 г., оставив вуз, ушли на Гражданскую войну защищать завоевание рабочих 

и крестьян – Советскую власть. 

В становлении комсомольской организации Саратовского сельскохозяйственного института приняли участие активные деятели партийной организации начала 

20—х годов, вынесшие на своих плечах труднейшую борьбу за пролетаризацию вуза. Среди них большую помощь в организации и укреплении комсомольской 

ячейки оказал комиссар вуза Николай Степанович Власов ( ныне доктор экономических наук, профессор Московского института инженеров сельскохозяйственного 

производства), член РКП(б) с 1918г., Яков Иванович Рязанов (ныне ректор Крымского сельскохозяйственного института), член РКП(б) с 1918г., Иван Максимович 

Обидин, Виктор Степанович Иванов, Александр Александрович Гаврилов и другие. 

 В комсомольской ячейке начали свою активную работу Федор Мамонтов – ее секретарь, В.П. Спиридонов, В.П. Махлаюк.

В те далекие бурные годы, когда претворялись в жизнь идеи Октября, когда шла острейшая классовая борьба, комсомольский коллектив жил интересами партии 

коммунистов. В основной своей массе студентами вуза стали дети бедных крестьян. 

Комсомольская организация крепла год от года. В 1921 г. в ее рядах было 4 комсомольца, в 1924г.—24, в 1927 г. – 72. Сегодня в вузе 1350 воспитанников 

комсомола. 

Комсомольцы института активно участвовали в организации государственных хозяйств, колхозов, машино—тракторных станций. Все старались отдать свои 

знания, чтобы по—новому, по—социалистически руководить сельским хозяйством. Быть комсомольцем – значит, быть патриотом своей Родины, готовым отдать 

за нее жизнь. 

Так было в дни становления социалистического сельского хозяйства страны. Так было и в годы Великой Отечественной войны. Многие комсомольцы пали 

смертью храбрых в борьбе за честь, свободу и независимость Родины. 

Комсомольская организация института внесла большой вклад в освоение целины и залежных земель Заволжья. В развитие сельского хозяйства области большой 

вклад внесли студенты и выпускники Саратовского сельскохозяйственного института. 

Празднование 50—летия комсомола совпадет с 55—летием родного института. Мы гордимся, что наш вуз является крупным учебным и научным центром страны. 

Сегодня в вузе шесть факультетов, двадцать пять кафедр, четыре учебных хозяйства. 

Комсомольцы института готовятся достойно встретить100—летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Мы будем верны идеям Ленина, идеям 

коммунизма. 

Всматриваясь в будущее, мы радуемся за вас. Вы будете жить и работать при коммунизме! Человек XXI века освободится от империализма, а вместе с ним от 

войн, голода и нищеты. Вы вступите в общество изобилия, радости, счастья. 

Дорогие наши внуки, комсомольцы 2018 года! Мы закладываем фундамент коммунизма и гордимся этим. Уверены, вы с благодарностью будете вспоминать всех 

комсомольцев, кто упорным трудом вложил первые кирпичики в здание коммунизма. 

Желаем вам больших успехов в деле строительства коммунизма во всем мире. 

Да здравствует воспитатель, организатор и руководитель Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи – Коммунистическая партия! 

Да здравствует ВЛКСМ! Да здравствует марксистско—ленинская наука – непобедимая сила на земле! 

29 октября 1968г., Саратовский СХИ»

В прошлом году на торжественной церемонии закладки капсулы перед собравшимися выступал профессор, заведующий 
кафедры «Защита растений и плодоовощеводство» Иван Дмитриевич Еськов. Когда—то, в молодости он являлся секретарем 
той самой комсомольской организации Саратовского сельскохозяйственного института.

— Расскажите о послании комсомольцев 1968г. комсомольцам 2018г.?
— Главной задачей таких посланий было напутствие будущему поколению, чтобы показать чего добились «мы» в 

свое время, а они в свою очередь попробовали добиться большего. 
— Чем отличалась жизнь  студента—комсомольца от нынешних студентов? 
— Раньше, во время комсомола старались дать каждому студенту общественное поручение. В группе студентов 

каждый должен был иметь общественное поручение и обязательно его выполнять. Велась комплексная работа с 
молодежью, все молодежные организации были набиты активистами. Вся работа была нацелена на то, чтобы 
«выковать» из обычного студента личность. 

— Расскажите о своем отношении к подобным мероприятиям, как закладка капсулы времени с посланием для 
будущего поколения? 

— К таким мероприятиям отношение положительное, ведь они дают возможность рассказать о своих успехах и 
дать кукую—то цель для будущей молодежи. Все эти послания были ориентированы на общечеловеческие ценности, 
на любовь, доброту и благосовесный труд на благо родины.
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В книге главного архивиста государственного архива Саратовской области Маргариты Николаевны Шашкиной 
«Директора и ректоры саратовских аграрных вузов: 1913—2013» приведен текст послания советской молодежи 

60—х годов к сегодняшним «вавиловцам». Редакция газеты «Вавиловец» предлагает ознакомиться с ним, ведь 
оно посвящено именно Вам, дорогие студенты!

«Комсомольцам Саратовского сельскохозяйственного института 
2018 г. от комсомольцев 1968 г.



Студенческие восьмерки соревновались в рамках Всероссийских 
соревнований среди студентов по гребному спорту. Команда нашего 
университета принимала участие в лиге в течении всего сезона с мая по 
октябрь и заняла в итоговом рейтинге 14 место из 53 вузов. Четвертый этап 
проходил в Москве на гребном канале «Крылатское», соревновались студенты 
на классической олимпийской дистанции 2000 м.

В финальном этапе Студенческой гребной лиги наш вуз представляли:

Галицкий Владислав — ФИиП, Б—АИ—302
Царев Даниил — ФИиП, ПБ—201
Попов Николай — ФИиП, Б—АИ—204
Гурьев Сергей — ФИиП, Б—ТБ—401
Садков Антон — ФВМПиБТ, Б—ЗТ—301
Скацкий Георгий — ФИиП, Б—ТБ—301
Назаренко Захар — ФИиП, Б—НТК—401
Голубев Владислав — ФИиП, ПБ—501
Калмыков Никита — ФВМПиБТ, Б—БТ—201

В финальном заезде своей группы на 2000 м наши спортсмены пересекли 
финишную черту третьими с результатом — 07.30,49.

В осенне—зимний период команда нашего университета примет участие 
в зимнем сезоне Студенческой гребной лиги, который будет проходить на 
тренажерах Сoncept2. 
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Спорт

Вот и закончился летний этап Студенческой гребной лиги, финал 
которого  проходил с 5 по 7 октября 2018 года в городе Москва. 

Летний этап 
Студенческой гребной лиги

Спорт
Автор: Денис Козлов
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— Ожидали от команды столь резвого старта?
— Понимал, что большинство соперников в сентябре—

октябре нам определенно по силам. К тому же мы провели 
четыре встречи дома. Со всеми командами, кроме новичка 
Суперлиги «Динамо» из Челябинска, играли на турнире в 
Буденновске, прекрасно представляли их уровень. В качестве 
задачи—максимум я вообще планировал взять 12 очков из 
12.

— Это межсезонье отличалось от предыдущих?
— Да. Провели полноценный трехнедельный сбор в 

Тольятти. Игру на предсезонном турнире тоже выстроили 
иначе. Прошлым летом мы встречались с теми же командами 
в Астрахани и заняли в итоге первое место. Победили СКИФ 
«плюс 10». Но играем с ним же первый матч «регулярки» в 
Саратове — уступаем мяч.

— Какую оценку поставите парням за начало сезона?
— «Четверочку» заслужили. На «отлично» не наиграли. 

Была провалена гостевая встреча в Ставрополе. И немного 
расслабились в домашней игре с «Пермскими Медведями». 
Хоть и выиграли, но считаю, что там нам просто повезло. 

— Можно ли говорить, что у СГАУ—»Саратова» 
появились стабильность и некий запас прочности?

— Насколько мы стабильны, покажут ноябрьские матчи 
с «Невой» и «Спартаком». После встреч с призерами 
прошлогоднего чемпионата нам предстоят по два матча с 
УГНТУ—ВНЗМ и «Сунгулем». Если рассчитываем на хорошее 
выступление, должны их обыгрывать. Соответственно, если 
возьмем с выездов Питер и Москву. 

— Прогресс кого из игроков вас удивил?
— Меня удивил даже не прогресс, а отношение Алексея 

Карибова к тренировочному процессу. Мы с ним все лето 
говорили о важности этой работы. И то, что мы видим 
сейчас, вытекает именно оттуда. Чудес не бывает.

 Можно выстрелить один раз, второй, но на протяжении 
даже полуторамесячного отрезка показывать отличную 
игру, не имея за плечами базовой подготовки, нереально.

— Костяк вашей команды — одногодки, вчерашние 
игроки «молодежки». Это плюс или минус?

— Считаю, плюс. Им легче понимать друг друга. Я порядка 
одиннадцати лет работал в «Каустике», и бывали ситуации, 
когда в команде оставалась практически одна молодежь. А 
в СГАУ—»Саратове» есть и опытные гандболисты: Олег 
Кривенко, Ян Ковалев, который на протяжении трех лет 
становится нашим лучшим бомбардиром. Но я считаю, 
что парни 1996 года рождения — это не такие уж юнцы. В 
их возрасте, Сергей Погорелов и Олег Кулешов взрослый 
чемпионат Европы выиграли.

— До ноября в национальном чемпионате перерыв. 
Какая задача у команды: добрать форму или удержать?

— После игры с «Пермскими Медведями» провели 
разгрузочную неделю. Дальше начинаются активные 
тренировки. Атлетизм, акробатика... Наработана схема, 
которой мы придерживаемся. 

— Задача на сезон — попасть в полуфинал. Для этого 
надо преодолеть один раунд плей—офф. С кем бы вы не 
хотели пересечься в четвертьфинале?

— До 2016 года «Динамо—Виктор» не мог нас обыграть. 
Теперь все наоборот — уже СГАУ—»Саратов» никак не 
совладает со ставропольским клубом. Но это не значит, что я 
опасаюсь с ним играть. Прошла только четверть «регулярки». 
Реальный уровень будет понятен только в январе. Вот тогда 
уже можно будет просчитывать расклады и вероятные пары 
плей—офф. 

«СГАУ—Саратов» — бесспорно, главное открытие старта 
Суперлиги. Клуб делит первое место еще с тремя командами. 
Как ему это удается, рассказывает главный тренер.

«Четверочку»      
заслужили»
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Международная научно—практическая конференция «Вавиловские чтения—2018
Программа мероприятий

28 ноября

11.00 — Театральная пл., 1, актовый зал
Торжественное открытие конференции, сессия докладов
12.30 — Театральная пл., 1, актовый зал
Просмотр фильма «Дорогами Н.И. Вавилова» по Крыму.
13.00 — Театральная пл., 1, ауд. 446
Открытие компьютерного класса по проекту «Erasmus+ Programme of the European Union».
14.00 — Театральная пл., 1, ауд. 294
Презентация экспедиционного дневника «Дорогами Н.И. Вавилова» по Крыму.
15.00 — Театральная пл., 1, ауд. 294
Круглый стол «Инновационные технологии образовательных учреждений Евросоюза в экологическом воспитании и 

образовании для устойчивого развития».

 Программа конференции 

29 ноября

10.00 Библиотека УК №1
СЕКЦИЯ «АКАДЕМИК Н.И. ВАВИЛОВ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВА И МИРОВОЙ НАУКИ»

10.00 Аудитория 905
СЕКЦИЯ «СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ»
Руководитель – д—р с.—х. наук, профессор Лобачев Ю.В.
Секретарь – аспирант Костина Е.Е.

10.00 Аудитория 702
СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И РАСТЕНИЕВОДСТВА»
Руководитель – д—р с.—х. наук, профессор Дружкин А.Ф.
Секретарь – ассистент Степанова Н.В.

10.00 Аудитория 603
СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ»
Руководитель – канд. с.—х. наук, доцент Летучий А.В.
Секретарь – канд. с.—х. наук, доцент Молчанова Н.П.

10.00 Аудитория 424
СЕКЦИЯ «ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВО»
Руководитель – д—р с.—х. наук, профессор Еськов И.Д.
Секретарь – доцент Критская Е.Е.

10.00 Аудитория 338
СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ, МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ»
Руководитель – д—р биол. наук, профессор Сергеева И.В.
Секретарь – канд. с.—х. наук, доцент Пономарева А.Л.

10.00 Аудитория  535
СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ И РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ»
Руководитель – канд. с.—х. наук, доцент Тарбаев В.А.
Секретарь – канд. с.—х. наук, доцент Гафуров Р.Р.


