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Уважаемые коллеги, преподаватели, сотрудники и 
студенты! Наш вуз – наша гордость!

Не первый год университет входит в пятерку лучших 
аграрных вузов страны. А в этом году мы вошли в первую 
сотню лучших вузов России, наряду с СГУ, опередив в рейтинге 
остальные региональные вузы. Это говорит о высоком качестве 
организационной работы и деятельности университета в целом, 
что не может не радовать.

Значимым событием стал 90–летний юбилей нашего 
филиала – Пугачевского гидромелиоративного техникума им. 
В.И. Чапаева. На протяжении многих лет коллектив техникума 
показывает высокие результаты педагогического труда, ведь 
его выпускники становятся незаменимыми «кирпичиками» в 
работе АПК региона. 

Результатом успешной научной деятельности вуза за 
прошедший год можно назвать 24 научно–инновационные 
разработки, получившие признание на Российской 
агропромышленной выставке «Золотая осень–2019».

В этом году нам выпала честь стать организаторами 
проведения двух всероссийских форумов – молодых ученых 
и проректоров по научной деятельности вузов Минсельхоза 
России.

Второй год подряд проект Международной школы молодых 
ученых аграрных вузов и НИИ «Научная волна» находит 
поддержку в виде гранта Росмолодежи. Мероприятие 
объединяет молодых людей, заинтересованных в развитии 
научно–практического потенциала агропромышленного 
комплекса.

Следует подытожить, что 2019–ый год стал плодотворным в 
сфере научно–образовательной деятельности университета. Да 
и в культурно–массовой, общественной и спортивной работе 
наши ребята всегда на высоте!

Не перестаю гордиться успехами родного университета, 
ведь это отражение нашей с вами упорной совместной работы 
и труда каждого в отдельности. Я также считаю, что нам есть 
к чему стремиться. Нет предела совершенству! Впереди новые 
горизонты, которые, двигаясь плечом к плечу, мы сможем 
достичь в будущем году! 

     Врио ректора Саратовского ГАУ 
Дмитрий Соловьев

«Наш агропром участвует в двух 
национальных проектах. Один связан с 
предпринимательством. Государственная 
политика направлена на стимулирование 
создания крестьянско–фермерских хозяйств. 
В первую очередь, речь идет о грантовой 
поддержке сельхозпроизводителей, тех 
же фермеров. Новые хозяйства – это 
рабочие места на селе, доходы людей, 
налоги в бюджеты. В текущем году 57 
предпринимателей получили гранты 
на общую сумму 254 млн рублей. Это и 
начинающие фермеры, и главы действующих 
животноводческих хозяйств. Уже создано 
132 рабочих места.

Следующий нацпроект в АПК нацелен 
на поддержку экспортной деятельности. 
Последние годы регион планомерно 
увеличивает объемы сельскохозяйственной 
продукции на экспорт. В 2019 году уже 
отгружено на сумму 270 млн долларов: зерно, 
овощи, мясо, молочная продукция, крупы и 
др. Для наших товаропроизводителей это 
совсем другая экономика, стимул к развитию 
сельхозпредприятий, инфраструктуры. 
Строятся хабы, новые элеваторы, 
хранилища, объекты переработки.

И все же главная цель этой работы – 
сохранение сельского уклада, забота о 

человеке сельского труда. Здесь большое 
значение играют и другие программы – 
инициативное бюджетирование, развитие 
отдаленных территорий. Они направлены 
на решение конкретных местных проблем, 
на то, чтобы улучшить жизнь людей на 
селе. Большую ставку делаем и на новую 
федеральную программу комплексного 
развития сельских территорий, 
рассчитанную до 2025 года».

из интервью Губернатора В. Радаева 
газете «Комсомольская правда» от 

11.12.2019 г.

О реализации 
нацпроектов в 

АПК 
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4 декабря на территории Балашовского 
муниципального района Саратовской области 
состоялась торжественная закладка камня–начала 
строительства производственного комплекса глубокой 
переработки пшеницы ООО «Саратовбиотех».

На мероприятии присутствовали губернатор 
Саратовской области В.В. Радаев, член Совета 
Федерации С.П. Аренин, основатель компании 
«Саратовбиотех» В.В. Гатауллин, глава Балашовского 
района П.М. Петраков, Председатель комитета 
Саратовской областной Думы по аграрным вопросам 
Н.И. Кузнецов, депутаты, социально активные 
горожане и журналисты. От нашего университета 
в мероприятии принял участие и.о. проректора по 
научной и инновационной работе И.Л. Воротников.

«Это инновационный проект, совершенно особое 
производство, востребованное в нашем регионе. 
Мы производим много зерна, но цена на него сильно 
зависит от конъюнктуры, а конкуренция растет. 
Передовые технологии и импортозамещение будет 
работать на добавочную стоимость, к тому же это 
приведет к созданию нового биотехнологического 
кластера. Поэтому такие проекты позволяют 
создать для наших сельхозпроизводителей 
стабильный рынок сбыта, для области и района 
– новые рабочие места и дополнительные 
поступления налогов. Наши аграрии способны 
обеспечить загрузку завода, а пищевые добавки, 
которые будут здесь производиться, востребованы 
саратовским животноводством», – отметил 
Валерий Радаев.

На мероприятии был заложен камень, который 
символизировал начало строительства завода. 
Ориентировочная стоимость проекта – 20 млрд 
рублей.

Завод будет выпускать лизин в форме хлорида. 
До 2015 года лизин в стране не производился 
и импортировался из–за рубежа. Строительство 
завода полностью заместит импорт лизина хлорида 
и позволит создать добавленную стоимость 
переработки пшеницы на территории Российской 
Федерации.

Помимо лизин хлорида будущий завод будет 
выпускать клейковину, которая экспортируется в 
другие страны; биоэтанол, значительный спрос, 
на который ожидается со следующего года, после 
отмены акцизов на данную продукцию, а также 
кормовые добавки, соглашения на приобретение 
которых уже подписаны. Благодаря использованию 
новых технологий и выпуску вышеперечисленных 

продуктов завод будет являться практически 
безотходным, что позволит снизить себестоимость 
и свести практически к нулю воздействие на 
окружающую среду.

Проект Саратовбиотех является передовым 
с точки зрения применяемых технологий, 
ориентирован не только на импортозамещение, но и 
на экспорт своей продукции. В дальнейшем на базе 
данного предприятия и прилегающих территориях 
планируется создать биотехнологический кластер, 
производящий широкую линейку продуктов.

По материалам www.sgau.ru

НОВОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

Строительство завода по глубокой 
переработке пшеницы
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Образование без границ
Совсем недавно институт международных образовательных программ переименован в 

Институт международных связей. С появлением нового названия институт продолжает 
заниматься образовательной деятельностью, но теперь в его работу входит развитие 
международного сотрудничества, экспортирование технологий, продуктов научного 
труда вуза, а также организация работы подготовительных курсов для студентов 
России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Автор: Марина Числова

Наш университет в ноябре принял представителей 
зарубежных стран, с которыми было заключено международное 
сотрудничество. 

15 ноября состоялся ознакомительный визит в Саратовский 
ГАУ Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра 
Посольства Японии в России гражданина Аики Тосихиро.

В ходе встречи врио ректора Д.А. Соловьев представил гостю 
основные проекты и экспозиции университета. Аики Тосихиро 
посетил музей истории, центр инновационных разработок, учебные 
классы компаний «Subaru», «Полесье», «Rehau» и «Агросигнал», 
учебно–выставочный класс компании «Stihl», инновационный 
центр тракторостроения «Belarus». В ландшафтном центре была 
организована выставка экибано и чайная церемония.

Директор института международных связей Ларионов Сергей 
Васильевич рассказал о дальнейших планах в сотрудничестве: 

– На встрече обсуждалось создание 
международной академии при агропредуниверсарии. 
Предложено пригласить преподавателя японского 
языка, который мог бы вести занятия для 
студентов в данной академии. Это необходимо 
для создания возможности обмена студентами, 

что очень заинтересовало гостей. Ими был проявлен интерес 
к сотрудничеству в сфере аграрного образования и аграрной 
науки, эти вопросы также обсуждались на встрече. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Кроме этого, в рамках Платформы подготовки кадров 
для японо–российского экономического сотрудничества 
и гуманитарных обменов (HaRP) были предложены 
организация семинаров, летних школ и обменных 
программ на базе площадок университета, открытие 
филиала Японской кулинарной школы на кафедре 
«Технологии продуктов питания», в целях обучения 
студентов искусству японской кухни и подготовки 
дипломированных специалистов для японо–азиатских 
ресторанов, а также организация факультативов, 
дополнительных образовательных программ и курсов 
японского языка.

С 18 по 20 ноября наш университет посетили 
представители Ташкентского ГАУ – начальник отдела 
совместных образовательных программ Джураев Б.М. 
с коллегой из университета. Гости посетили музеи 
университета, центр инновационных разработок, новые 
учебно–выставочные классы, инновационные центры, 
лаборатории и другие структурные подразделения.

В ходе встречи были обсуждены вопросы в рамках 
совместных международных образовательных программ, 
перспективы развития научного сотрудничества и открытия 
филиала нашего университета в городе Ташкент.

Первый заместитель директора института 
международных связей по научной работе и экспортному 
развитию Банникова Анна Владимировна рассказала 
о сотрудничестве между вузами и перспективах его 
развития:

– С Ташкентским государственным 
аграрным университетом у нас реализованы 
совместные образовательные программы 
по двум направлениям бакалавриата и 
магистратуры. Мы планируем открыть 
дополнительно еще четыре направления 

подготовки бакалавриата, одну специальность и четыре 
новых направления для магистрантов.  

Кроме этого, для профессорско–преподавательского 
состава Ташкентского ГАУ вскоре будут предоставляться 
курсы повышения квалификации на базе нашего 
университета. 

Перспективы сотрудничества я вижу в открытии 
филиала аграрного университета в Ташкенте. 
Ежегодно в Узбекистане школы выпускают около 1,2 
млн. абитуриентов, которые находятся в поиске 
университетов для поступления. Наблюдается 
острая нехватка мест в вузах, поэтому необходимо 
реализовывать этот потенциал для экспорта наших 
образовательных программ. На сегодняшний день идет 
подготовка документов к реализации данного проекта.
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Вавиловская олимпиада

Генетика, иммунитет растений,
Закон гомологических рядов,

Коллекция семян на пользу поколений –
Таков итог Вавиловских трудов!

20 ноября двери нашего университета распахнулись для 
участников Вавиловской студенческой олимпиады. Статус 
«международной» она носит восьмой год, причем в стенах 
нашего университета проводится уже в тринадцатый раз. 
В этом году заявку на участие подали 15 команд из 
различных учебных заведений и регионов страны. 

Врио ректора Д.А. Соловьев, напутствуя участников, 
выразил надежду, что среди них в будущем окажутся 
выдающиеся деятели науки, которые продолжат дело Н.И. 
Вавилова и внесут весомый вклад в развитие России.

И.о. декана агрономического факультета О.В. 
Ткаченко подметила, что Н.И. Вавилов для всех молодых 
людей может являться примером целеустремленности и 
грамотного построения собственной жизни к достижению 
целей. 

В соревнованиях на знание биографии, научного 
творчества и путешествий Н.И. Вавилова приняли участие 
студенческие команды из Ставропольского, Волгоградского, 
Самарского, Пензенского, Казанского, Мичуринского, 
Орловского аграрных университетов, а также Саратовского 

ГАУ, Пугачевского гидромелиоративного техникума им. 
В.И. Чапаева, Финансово–технологического колледжа и 
школы № 18 г. Саратова.

Вдовенко А.В., доцент Волгоградского ГАУ, поделилась 
мнением: «Я, как представитель делегации, приезжаю 
со студентами второй год. Принять участие в данном 
мероприятии для нашего вуза очень важно. Ведь, 
благодаря Н.И. Вавилову, мы имеем сорта и многие виды 
растений, которые он привез и сохранил в виде семян. 
В этом году студенты готовились лучше, интерес к этому 
конкурсу сплотил их как команду».

«Рада, что ребята принимают участие в олимпиаде. За 
время подготовки (около месяца) наши студенты узнали 
для себя много нового об этом великом знаменитом 
человеке, его трудах и заслугах. Думаю, это пригодится 
в дальнейшем в их научной работе и профессиональной 
деятельности», – добавила доцент Волгоградского ГАУ 
Гузенко О.В., Шабалдас О.Г., доцент Ставропольского 
ГАУ, также рассказала о своей делегации: «На протяжении 
многих лет мы являемся обязательными участниками 

ТРАДИЦИИ
Автор: Ксения Рязанцева, Елена Павлова

Николая Ивановича Вавилова помнят и чтут как великого ученого – биолога, 
селекционера, генетика, как принципиального и прозорливого исследователя. Научному 
и гражданскому подвигу Вавилова посвящены многочисленные научные труды, 
публицистические книги и статьи, художественные и научно–популярные фильмы и 
даже стихи. Саратов занимал особое место в судьбе ученого при жизни – здесь он 
сделал свои самые важные открытия мирового масштаба. По трагическому стечению 
обстоятельств именно здесь спустя два десятилетия оборвалась его жизнь. Особое 
место наш город занимает и в посмертном увековечении памяти Николая Ивановича.
Уникальной традицией нашего университета является проведение Международной 

студенческой Вавиловской олимпиады, Международных научно–практических 
конференций «Вавиловские чтения» и «Малые Вавиловские чтения».
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олимпиады, посвященной памяти 
Н.И. Вавилова, ученого с мировым 
именем. Для наших студентов это 
не только получение новых знаний, 
соблюдение традиций, это дань 
уважения ко всему научному миру 
нашей страны».

Огурцова О.П., преподаватель 
Пугачевского гидромелиоративного 
техникума: «В этот раз участниками 
являются студенты 1 и 2 курсов и, 
можно сказать, они выходят на новый 
уровень испытаний для себя, поэтому 
немного волнуются. При этом они 
благодарят за приглашение, ведь им  
доверили представлять честь нашего 
учебного заведения. Тяжеловато 
состязаться с более опытными 
соперниками, но, если есть интерес, 
будет и результат». 

Знания участников олимпиады 
оценивало жюри в составе 
председателя – д.с.–х.н., профессора, 
зампреда Саратовского отделения 

Вавиловского общества генетиков и 
селекционеров Ю.В. Лобачева; к.б.н., 
сотрудника лаборатории иммунохимии 
«Института биохимии и физиологии 
растений и микроорганизмов» РАН 
Г.Л. Бурыгина; главного научного 
сотрудника отдела кукурузы и трав 
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» 
А.Н. Асташова и заведующего 
Мемориальным кабинетом–музеем 
Н.И. Вавилова Н.В. Рязанцева.  

Традиционная интрига в борьбе 
за Гран–При олимпиады между 
командами агрономического факультета 
Саратовского ГАУ и Ставропольского 
ГАУ в этом году разрешилась в 
пользу саратовцев. Ставропольцы на 
этот раз разделили первое место с 
командой Пензенского ГАУ. Второе 
место было присвоено командам 
Самарского ГАУ, Орловского ГАУ 
и Саратовского ГАУ (команда                                                                      
ФВМПиБ). Почетное третье место 
поделили команды Волгоградского 

ГАУ, Казанского ГАУ, Мичуринского 
ГАУ и Саратовского ГАУ (команда 
ФЭиМ). 

Новой традицией олимпиады стало 
участие команд из средних учебных 
заведений. Среди самых юных 
вавиловедов первое место заняла 
«Команда №1» МОУ «СОШ № 18»; 
второе место – команды Пугачевского 
гидромелиоративного техникума и 
«Команда №2» МОУ «СОШ № 
18»; третье – команды Финансово–
технологического колледжа и «Команда 
№3» МОУ «СОШ № 18».

При подведении итогов и.о. 
проректора по воспитательной и 
социальной работе Н.А. Шьюрова 
отметила, что в Вавиловской 
олимпиаде нет проигравших – все, кто 
прикоснулся к личности гениального 
ученого, получили уникальную 
возможность для личного роста и 
совершенствования.

 

ТРАДИЦИИ
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ТРАДИЦИИ
Автор: Ксения Рязанцева

Вавиловские чтения – 2019

В рамках пленарного заседания были раскрыты 
вопросы о развитии идей академика Н.И. Вавилова 
в интродукции и селекции винограда, о применении 
цифровых технологий для повышения эффективности 
защиты картофеля, о работах в области агробиотехнологий 
на основе растительно–микробных ассоциаций и об 
особенностях применения биотехнологических методов в 
селекции зерновых культур в «НИИСХ Юго–Востока».

В качестве докладчиков приняли участие такие 
почетные гости, как: профессор ФГБОУ ВО Кубанский 
ГАУ (г. Краснодар), академик РАЕН, Международной 
академии изобретательства и Международной 
академии виноградарства и виноделия Л.П. Трошин; 
научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно–
исследовательский институт фитопатологии» (г. Москва) 
К.В. Боровский; ученый секретарь ФГБНУ «Научно–
исследовательский институт сельского хозяйства Юго–
Востока» В.Н. Акинина. 

В заседании секций «Вклад Н.И. Вавилова в мировую 
науку» и «Мир идей академика Н.И. Вавилова и 
современность» приняли участие школьники и учащиеся 
средних профессиональных образовательных учреждений. 
Всего в «Малых Вавиловских чтениях» выступили с 
докладами более полусотни ребят. 

Вавиловские традиции в Саратовском ГАУ надежно 
сохраняют память о великом ученом, причем в нашем 
университете эти события происходят не «от случая к 
случаю» в честь крупных юбилейных дат, а проводятся 
неуклонно и на неизменно высоком уровне. Наш 
университет гордится правом носить имя академика 
Николая Ивановича Вавилова!

В день рождения академика Н.И. Вавилова, 25 ноября, начала работу Международная 
научно–практическая конференция «Вавиловские чтения – 2019», которая затем была 
продолжена в формате 7 секционных заседаний.

Малые Вавиловские чтения
Следом за «большими» Вавиловскими чтениями начала работу Международная 

научно–практическая конференция «Малые Вавиловские чтения – 2019», которая 
была проведена Саратовским ГАУ, совместно с Областной библиотекой для детей и 
юношества им. А.С. Пушкина.
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ПРОЕКТЫ

Проект «Создание инновационных пищевых технологий в рамках                         
российско–иранских потребительских требований» (Авторы: Неповинных Н.В., 

Клюкина О.Н., Попова О.М.)
Совместный научно–исследовательский проект в области создания пищевых 

технологий реализуется учеными СГАУ и научно–исследовательского института 
Ирана (г. Мешхед) с 2014 года. В ходе исследований разработаны инновационные 
пищевые технологии в рамках российско–иранских потребительских требований, 
а именно технологии безжелатиновых продуктов питания из десертной группы 
на основе белково–углеводного матрикса – жевательное суфле (маршмеллоу) и 
желейное изделие (панна–котта). 

Разработанные продукты по своим текстурным и технологическим 
характеристикам не уступают традиционным (в состав которых входит желатин), 
но, в отличие от них, могут быть успешно реализованы в вегетарианских, 
халяльных и кошерных системах питания.

Технология безжелатинового суфле запатентована в РФ и Иране, технология 
желейного изделия запатентована в РФ. По результатам исследований опубликованы 
2 научные статьи в журнале «Food hydrocolloids», входящий в квартиль Q1.

Продолжаем публиковать краткие аннотации проектов–победителей Всероссийской 
выставки «Золотая осень–2019». Надеемся, это будет развивать интерес к науке у 
студентов и магистрантов, а также мотивировать и привлекать молодых ученых к 
реализации собственных инновационных проектов. 

Проект «Инновационные технологии мониторинга земель сельскохозяйственного назначения» (Авторы: Тарбаев 
В.А., Янюк В.М., Нейфельд В.В., Ткачев А.А., Морозов М.И., Шмидт И.В.)

Научно–технологическая новизна разработки 
обусловлена возможностью интеграции информации 
мониторинга земель, реализуемого в формате 
ФГИС «Функциональная подсистема «Электронный 
атлас земель сельскохозяйственного назначения»: 
с региональными геоинформационными системами 
агропромышленного комплекса (ГИС АПК); с локальными 
геоинформационными системами агропредприятий, 
обеспечивающих информационную поддержку в 
реализации точных технологий земледелия. 

Инновационная технология мониторинга базируется 
на применении ГИС–технологий, обеспечивающих 
включение в серию многослойных цифровых тематических 
карт: архивную информацию Госфонда данных 
Росреестра; результаты агрохимических обследований 
и условий использования угодий землепользователями; 
информацию Росреестра о правовых характеристиках 
земель и земельных участков; данные дистанционного 
зондирования: космических снимков высокого разрешения 
для региональных ГИС, беспилотной техники для 
локальных ГИС.

Проект «Гелиосушильная установка для энергосберегающей сушки овощей 
и фруктов» (Авторы: Абдразаков Ф.К., Сивицкий Д.В., Попов И.Н., Верзилин 
А.А.)

Отличиями предложенной гелиосушилки от аналогов являются: снабжение 
корпуса наклонным гелиоподогревателем; гелиоподогреватель с обширной 
рифлёной поверхностью черного цвета, помещенной под стекло; выполнение 
сушильного шкафа светопрозрачным для восприятия радиационного излучения; 
ориентация гелиосушилки как в вертикальном, так и в азимутальном 
направлениях. Прототип гелиосушильной установки дополнительно оборудован 
приборами текущего контроля температуры и влажности воздуха на входе и 
выходе из аппарата.

По сравнению с воздушно–солнечной сушкой продолжительность сушки 
фруктов и винограда в гелиосушилках сокращается в 2–3 раза при высоком 
качестве продукции. 

Установка позволяет реализовать энергосберегающий способ сушки, не 
затрачивая электрической энергии на нагрев сушильного агента. По сравнению 
с типовым решением (сушилка с электронагревом) стоимость готовой продукции 
(на примере яблока) снижается на 12,7%.
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ЮБИЛЕЙ
Автор: Елена Павлова

Нам – 20 лет!
Уже 20 лет газета «Вавиловец» на службе читателей, неравнодушных к событиям в 

жизни университета, к судьбам причастных к нему людей.

Первый выпуск был напечатан в форме агит–
листка. В архиве редакции, архиве музея–кабинета 

Н.И. Вавилова, госархиве Саратовской области сохранено 
большинство экземпляров газеты. В них – живая история 
университета, изложенная «устами» простых людей, не 
профессионалов в области журналистики, и тем она 
честнее и дороже. В них – наша жизнь.

Мария Соловьева, редактор газеты с 2011 по 2018 г.:
Считаю, что «Вавиловец» – гордость для 

Саратовского ГАУ. 20–летняя работа для 
любого издания это весомый результат. Тем 
более когда мы говорим об издании, которое 
на 90% готовится руками студентов 
непрофильной специальности. И они 

занимаются этим с большой отдачей и интересом. 
Я очень рада, что принимала участие в создании 

журнала. Вся редакция, руководство вуза с большой 
ответственностью подходили к выпуску каждого номера, 
понимали значимость издания. Хочу поблагодарить 
всех, кто с большим энтузиазмом относился к тому 
продукту, что мы выпускали – Кузнецова Н.И.,                                  
Попову О.М., Сазонову И.А., дизайнеров, в том числе 
Никонорову Д., моих предшественников Алексашину М., 
Шашкину М.Н. за то, что всегда были готовы помочь.

В настоящее время многие университеты 
отказываются от внутривузовских изданий. Даже 
известные российские и международные издания 
закрываются и переходят полностью в «онлайн». 
Хочется, чтобы «Вавиловец» оставался таким 
же востребованным и продолжал «жить» в своем 
первозданном виде – печатной версии. Ведь он стал 
своего рода хроникером, хранителем традиций 
современного СГАУ. Если полистаем номера газеты, 
то можно найти много интересного о людях, которые 
когда–то были простыми студентами, аспирантами, а 
сейчас работают в нем и стали успешными учеными. 
«Вавиловец» помнит их совсем юными, делающими 
«первые шаги». 

За 20 лет он собрал в себе много интересных 
материалов, и, я надеюсь, издание газеты продолжится, 

и мы будем праздновать более крупные даты.
Ирина Сазонова, начальник управления по 

воспитательной и социальной работе с 2010 по 2017 г.: 
– Так получилось, что на протяжении всей 

моей деятельности в управлении я курировала 
выпуск журнала. Редактором была Шашкина 
М.Н., профессионал своего дела. Маргарита 
Николаевна стала хранителем истории 
газеты, бережно складывая все выпуски в 

архив. 
Вместе с начальником информационного отдела (в то 

время Никифоров Денис) я участвовала в планировании 
основной тематики газеты и в формировании номеров. 
Тираж был большой – 950 экземпляров. Денис отличался 
креативностью мышления, старался внести что–то 
новенькое, к тому же он сам верстал номера и обладал 
отличным дизайнерским вкусом. 

Позже мне посчастливилось работать с Соловьевой 
Марией в качестве главного редактора. Маша очень 
талантливый журналист со своим стилем. При ней 
газета стала больше похожей на настоящий журнал 
с глянцевой обложкой. Кроме университетской жизни, 
в «Вавиловце» появились региональные и российские 
новости о вопросах в сфере АПК. 

За эти годы «Вавиловец» участвовал в конкурсе 
Министерства сельского хозяйства РФ «Лучшая 
вузовская газета», где неоднократно занимал лидирующие 
позиции и даже получал высшую награду Гран–При.

Хочется пожелать дальнейшего процветания 
«Вавиловцу», интересных материалов, талантливых 
журналистов и широкой аудитории, включая наших 
абитуриентов и их родителей. 

От лица редакции благодарим врио ректора Соловьева 
Д.А. и и.о. проректора по воспитательной и социальной 
работе Шьюрову Н.А за оказываемую поддержку и веру 
в наше издание! 
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Прокачали медиа–скиллы на «Спектре»
С 21 по 24 ноября в Москве прошел IX Всероссийский форум молодежных медиа 

«Спектр», в котором приняли участие более 120 человек из разных регионов страны. 

Медиа–форум «Спектр» – это образовательный проект 
для активистов, лидеров и руководителей студенческих и 
молодежных медиа–центров и СМИ. 

Работа форума построена в формате образовательных 
программ по 14 узкопрофильным направлениям, в 
рамках которых каждый участник, попадая в среду 
единомышленников, мог прокачать свои soft–skills и hard–
skills. 

Делегацию нашего университета и Саратовской области 
в целом представили: студент факультета экономики и 
менеджмента В. Чуриков, в направлении «Фото: техника и 
программное обеспечение», и редактор газеты «Вавиловец» 
Е. Павлова, в направлении «Авторская журналистика в 
интернет–СМИ».

В рамках форума проводился всероссийский конкурс 
молодежных медиа. Из 40 поданных заявок были 
отобраны только 15 работ для участия в очном этапе, 
где Владимир Чуриков представил результаты деятельности 
нашего студенческого медиа–центра «Agro Media Group», 
рассказал об успехах и перспективных направлениях 
деятельности в будущем (подготовить проект к защите 
помогла руководитель медиа–центра Ольга Юнина). 

Владимир поделился результатами от 
четырехдневного интенсива:

– За счёт постоянной практики и 
небольшого, но точного и полезного 

теоретического материала, 
форум дал возможность 
размышлять над тем, 
что ты делаешь, как 

ты это делаешь, и что в 
итоге получится. «Спектр» 
помог мне расширить ряд 
собственных навыков – я 

попробовал поработать со 
студийным освещением, 
освоил совершенно новые 

жанры, техники и взгляды на 
фотографию. Ну и, конечно же, 

форум подарил новые знакомства с такими 
же увлеченными медиа–деятельностью людьми 

с различным опытом работы – от тех, кто только 
пришёл в эту сферу, до тех, кто уже не представляет 
своей жизни без нее.

ОБРАЗОВАНИЕ

Программа IX смены форума включала мастер–
классы, нетворкинг, тренинги с vip–спикерами 
и кейс. Кейсы были разработаны индивидуально 
для каждого участника, с учетом особенностей его 
деятельности в рамках своего медиа–объединения, а 
также выбранного уровня сложности и приоритета 
проработки определенного профессионального навыка. 
Решение кейса служило оценкой эффективности и 
результата работы по выбранной программе форума. 
По его итогам Елена Павлова отмечена грамотой за 
выдающиеся индивидуальные достижения.

Специально для наших читателей удалось взять 
уникальное интервью у руководителя форума Марии 
Синицыной.

– Как вам пришла идея организации такого 
форума? 

– В 2015 году сфера медиа в контексте 
студенческого самоуправления только начинала 
свое развитие. Появлялись первые медиацентры, 
создавались новые продукты, но системности в этой 
работе не было. Именно тогда я решила, что нужно 
создавать новую, по своему формату и наполнению, 
площадку для качественной прокачки медиа–skill’ов. 
Основной принцип: научить делать реальные вещи. 

– По какому принципу вы набираете 
модераторов? 

– Любого члена организационного комитета, 
вне зависимости от должности, я подбираю 
с особым вниманием и трепетом. Мне важны 
профессионализм, желание расти и меняться, 
любовь к проекту. Попасть в мою команду 
сложно, но возможно. Конкурс организационного 
комитета мы проводим перед каждой сменой, 
участие в котором может принять любой 
желающий.

11



12

СТУДЕНЧЕСТВО 
Автор: Светлана Немкова

12

Искусство – вся наша жизнь!
2019–й год был провозглашен Годом Театра. И в канун его завершения мы решили 

пообщаться с участниками и руководителем театральной студии «Эксперимент».

О работе театральной студии рассказала ее 
руководитель Наместникова Елена Викторовна:

– Наша студия существует 
более 10 лет. В течение первых 
5 лет мы ставили спектакли–
акции, направленные на освещение 
актуальных социальных проблем 
молодежи. Позже для постановочной 

работы стали брать пьесы современных 
драматургов, классиков. Весной этого года был 
поставлен спектакль по пьесе М. Ворфоломеева 
«Святой и грешный». 

Для студенческой весны мы готовим материал 
по номинациям: художественное чтение 
(проза или стихотворение), миниатюры, 
эстрадный монолог, малые формы (музыкальная 
литературная композиция или инсценированный 
отрывок из пьесы). Кроме того, ребята 
участвуют в концертных программах военно–
патриотической направленности. В этом году 
мы приняли участие в региональном этапе 
окружного фестиваля «Театральное Приволжье».

Многие из наших студентов приезжают из 
сельской местности, где зачастую, даже при 
наличии желания, нет возможности проявить 
себя на театральном поприще. В качестве 
примера могу привести аспиранта Кирилла 
Ускова. Он приехал учиться со светящимися 
глазами, хотел во всем себя попробовать. За 
годы, пока он занимался в студии, шла еще 
и внутренняя работа. Его самообразование 
сделало более 70% той личности, каковой 
он является сейчас. Он ясно видел цель и 
понимал, что нужны определенные средства, 
а театральная деятельность давала свободу, 
умение преподнести себя, презентовать свои 
возможности. Кстати, некоторые выпускники 
после окончания СГАУ поступили в театральные 
вузы, например, Павел Ильин, Екатерина 
Ремизова, Евгений Столяров.

Занятия театральной деятельностью 
развивают не только интеллект, так как 
мы работаем с литературным материалом, 
разбираем и анализируем его, но и помогают 
повышать харизму. Человек формируется, 
прежде всего, как личность, ведь театр 
не может существовать без литературы, 
качественной музыки. На сцене развивается 
мышечная свобода, умение владеть собой, 
свободно двигаться по сценической площадке. 
Благодаря этому, человек чувствует себя более 
уверенно и сконцентрировано и в повседневной 
жизни. Также важно уметь импровизировать 
– в какой–то момент жизни это позволит 
поймать удачу за хвост, сказав нужные слова. 
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Основная масса участников студии – это студенты 
факультета ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий. 
Мы пообщались с некоторыми из них.

Варвара Круглова, студентка 2 курса:
– На первом курсе я увидела объявление, что 

проходит кастинг в театральную студию, и 
интерес к новому пересилил чувство страха. 
Театральное творчество меня изменило. Со 
временем ты начинаешь смотреть на некоторые 

вещи по–другому, а самое главное – начинаешь легче 
вживаться в роль своих героев. Если ты сам чувствуешь, 
какие эмоции испытывает твой герой, то и зритель поверит 
в это. Елена Викторовна всегда дает свободу в театральном 
жанре и помогает тебе чуть больше раскрепоститься на 
сцене.

Изабелла Толстова, студентка 3 курса:
– Я обожаю все проявления творчества! Не 

представляю своей жизни без чтения, музыки, 
театра и кино, а также постоянного анализа 
прочитанного, увиденного, услышанного. 
Считаю, что искусство должно присутствовать 

в жизни каждого человека, который позиционирует себя как 
современную личность. Хотелось отметить, что благодаря 
нашему преподавателю, Елене Викторовне, с каждым 
занятием я совершенствуюсь в плане интеллектуального 
развития и способности чувствовать. Театральная студия 
помогает мне глубже понимать свой внутренний мир, 
свои чувства и эмоции по поводу каких–либо событий. 
Безусловно, учит чувствовать на сцене себя более свободно 
и органично, помогает в развитии навыка ораторского 
мастерства, умению говорить так, чтобы тебя слушали и 
слышали.

Дарья Горбушина, студентка 3 курса:
– Каждый раз, когда я погружаюсь в 

работу в нашем театре, то чувствую столько 
вдохновения и прилив энергии! Я поняла, что 
сцена не требует игры, она требует полной 
твоей отдачи. И чем больше я провожу на ней 

времени, тем больше хочу возвращаться. Чувствую, как 
изменилась в личностном плане, горжусь, что научилась 
сильно не расстраиваться из–за неудач, как раньше, и 
принимать, что ошибаться – это нормально.

Алексей Свиридов, магистрант 1 курса:
– Я обучался в школе с художественно–

эстетическим уклоном. После поступления в 
университет решил продолжить развиваться в 
этом направлении. На кастинге в группу студии 
я читал «Письмо товарищу Кострову из Парижа 

о сущности любви» В. Маяковского и даже переживал, что 
не пройду. Театр меняет, если ты готов меняться, те, 
кто не готовы, просто уходят. Режиссер студии Елена 
Викторовна – просто скромный гений, она вкладывает в 
свою работу столько сил, что это кажется безумием. На 
мой взгляд, театр это нравственное испытание – так 
рождается интеллигентный человек, способный понять 
другого.
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Парад новогодних воспоминаний
Шагая по хрустящему снегу, под вальс снежинок, невольно вспоминаешь детство в 

ожидании новогодних сюрпризов – погружаешься в ностальгию. Поделиться такими 
воспоминаниями мы попросили и руководство университета. Ведь они, как и все в 
детстве, верили в новогоднее чудо, прежде чем стать теми, кем мы их знаем сейчас.

Дудникова Елена Борисовна, и.о. 
декана факультета экономики и 
менеджмента:

«В садике и в младших классах школы 
мама всегда мне шила руками костюм 
Снежинки. Брала отрез марли, крахмалила 
его, била стеклянные игрушки и сажала их 
на клей, украшая юбку.И единственный 
раз, когда я училась в 3–4 классе, мне 
сестра сшила костюм Красной Шапочки 
– я была просто счастлива!» 

Ткаченко Оксана Викторовна, и.о. 
декана агрономического факультета:

 «Прекрасно помню праздники в детском 
саду. Новогодние наряды мне делал 
папа. Платья снежинки или хлопушки, 
костюм ночи – как ни странно, в нашей 
семье созданием костюмов занимался 
именно он. А с пятого класса я ходила в 
драмкружок во Дворец культуры завода 
Техстекло, там мы ставили спектакли 
и все новогодние каникулы выступали 
на «Елках». Три года подряд мои зимние 
каникулы проходили в театре.»

Воротников Игорь Леонидович, и.о. 
проректора по научной и инновационной 
работе: 

«Мои детские воспоминания о новом годе 
связаны с украшением елки у дедушки и 
бабушки. Там были старинные довоенные 
игрушки: часы, фрукты, султан – и все это 
ручной работы. Сейчас такие не делают. 
Примерно лет в пять мне подарили настоящий 
бубен, и я был самым счастливым ребенком на 
свете!»

Васильев Владимир Владимирович, и.о. 
проректора по общим вопросам: 

«В нашей семье всегда наряжается елка 
настоящая, не искусственная. Сохранилась 
коробка с игрушками моего детства, и даже 
детства моих родителей. Невозможно не 
повесить шишку, колокольчик и кувшинчик, 
которые достались от бабушки и деда, или 
шары, которые помнятся лет с четырех. С 
каждым годом эти воспоминания все ценнее. 
И чтобы эта связь не прерывалась, у нас 
есть традиция каждый год покупать по 
одной игрушке.»  

Соловьев Дмитрий Александрович, 
врио ректора:

«Традиционно я писал письмо Деду 
Морозу и, как правило, делал это 
вместе с мамой. И практически всегда 
1 января видел под елкой именно те 
подарки, о которых просил Деда 
Мороза. Для меня это было настоящим 
новогодним чудом!»

14

Павлов Андрей Владимирович, 
заместитель декана факультета инженерии 
и природообустройства:  

Подарки мы не загадывали - ждали, что 
принесет дед Мороз. Обычно он приносил 
кулек конфет, орехи, мандарины - и всегда 
под подушку. В детском садике у нас, в 
основном, были костюмы: «снежинки» - 
девочки и «зайчики» – мальчики. В советском 
союзе других костюмов было не так много.
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Попова Ольга Михайловна, и.о. 
декана факультета ветеринарной 
медицины, пищевых и биотехнологий:

«В детстве мне казалось, что в 
узорах на стеклах можно разглядеть 
сказочные истории с различными 
персонажами. Это зимнее чудо 
могло увлечь на долгие часы – 
придумывание сказок приносило мне 
большое удовольствие. Я думала, что 
эти узоры создавал сам Дед Мороз, 
заглядывая к нам в окна в преддверии 
нового года, но почему–то подарки 
приносил лишь в новогоднюю ночь!»

Ларионов Сергей Васильевич, директор 
института международных связей:

«Помню, как на новый год мама подарила 
мне щенка женского пола, назвали ее Дамка. 
Я дергал ее то за хвостик, то за ушко, и с 
интересом за ней наблюдал. Мне было около 
трех лет, и это было моим первым подарком. На 
следующий год мне купили деревянного коня, низ 
у него был изогнут, как дуга, и на нем можно 
было кататься – переваливаться вперед–назад. 
Когда я был повзрослее, попросил у папы гармонь: 
у нас в селе было два гармониста – один играл 
на классической, другой – на саратовской 
гармошке. А папа купил мне сразу баян!»

Сазонова Ирина Александровна, 
председатель  профсоюзной организации 
преподавателей и сотрудников:

«В старших классах я играла роль 
Снегурочки. Мы готовили сказочные 
спектакли не только в классе, но и для 
малышей начальной школы. Ощущение 
праздника, конечно же, добавляла елка, 
которую дома ставили в середине 
зала, непременно большую и высокую. 
Внизу дерева ставился моторчик, 
с помощью которого елка могла 
крутиться. Когда папа заносил ее в 
дом, запах хвои наполнял комнаты, и 
мне казалось, что именно она, лесная 
красавица, принесет волшебство в 
новый год!»

Макаров Сергей Анатольевич, и.о. 
проректора по учебной работе: 

«Папа всегда ставил дома большую 
елку, мы ее украшали вместе с 
родителями и старшим братом. 
Многие из тех елочных игрушек сейчас 
хранятся у меня дома, и, украшая елку 
уже со своей семьей, я вспоминаю те 
счастливые дни детства. При этом 
папа сам сделал вращающееся основание 
для елки: мы выключали свет, и она 
начинала «танцевать»–вращаться, а 
гирлянды переливались огнями – это 
было очень эффектно! Может быть, 
с этого момента я и заинтересовался 
инженерным делом, различными 
механизмами и техникой.» 

Шьюрова Наталья Александровна, и.о. проректора по 
социальной и воспитательной работе:

«Конец декабря... Мама пришивает мишуру к костюму 
снежинки, со шкафа достаются новогодние игрушки, среди 
которых большой пластмассовый Дед Мороз, Снегурочка, гирлянда 
и большая звезда. Папа приносит огромную замороженную 
елку, невозможно забыть аромат хвои, который она, «тая» от 
домашнего тепла, распространяла по комнате, и, конечно, запах 
мандаринов в пакете с конфетами, большим шоколадным зайцем 
и грецкими орехами.»

Ткачев Сергей Иванович, и.о. 
проректора по экономическому 
развитию и организационной работе:

«Самым приятным моментом 
новогоднего вечера в школе было, 
конечно же, получение подарков. Мы 
распаковывали их с ощущением какого–
то волшебства, а затем угощали друг 
друга, родителей. 

Всегда наутро после новогодней 
ночи под елочкой нас ждал еще один 
подарок. Но и для нас было очень 
важно подготовить подарки для мамы 
и папы. Так как денег у нас не было, 
мы пытались что–нибудь смастерить 
своими руками. Нас переполняло 
чувство гордости и тепла на душе от 
улыбок родителей!»
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Авторы: Марина Числова

Лучшие 
В начале ноября Объединенный совет 

обучающихся СГАУ, совместно со 
студенческими советами факультетов, провел 
конкурс «Первый среди Первых» для 
новоиспеченных первокурсников. 

Три этапа конкурса помогли жюри выявить самых умных, самых 
спортивных и самых творческих студентов первого курса. 

Председатель Объединенного совета обучающихся Плакса 
Валерий рассказал о том, как проходила подготовка к конкурсу: 

– Нами были задуманы изменения в проведении 
этого традиционного конкурса. Они заключались в 
привлечении к независимой оценке этапов сторонних 
организаций. Именно поэтому интеллектуальный 
этап проводили представители СГУ, которые 

заранее подготовили задания. 
Организация спортивного этапа была самой сложной 

для нас, поскольку требовала большой подготовки, но мы 
справились, благодаря команде студенческих советов. Конкурс 
произвел большое впечатление не только на первокурсников, 
студенты старших курсов также проявили активную 
заинтересовались.

Первокурсникам сложно показать себя в полной мере, 
они мало знакомы с университетом, с его деятельностью, 
но участие в конкурсе «Первый среди Первых» помогло им 
объединиться, завести новые знакомства и, я думаю, это можно 
назвать по–настоящему хорошим итогом мероприятия!

среди 
первых
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Спортивный этап был проведен в стиле деревенской свадьбы. 
Все члены студенческих советов были одеты в соответствующие 
наряды, а все спортивные задания проходили в форме конкурсов 
от свадебного ведущего для приглашенных гостей, которыми как 
раз и выступили наши первокурсники. Такой стиль проведения 
этапа оказался для них неожиданным и захватывающим, 
о чем и рассказала студентка факультета инженерии и 
природообустройства Ковтун Валерия:

 – Для меня самым интересным в спортивном 
этапе было то, какую задумку воплотили в жизнь 
наши организаторы, было действительно весело 
и небанально. С уверенностью могу назвать свою 
команду сплоченной, мы без труда справились со всеми 

заданиями. На протяжении всего времени, пока мы готовились 
к спортивному этапу, ребята всегда друг другу помогали, 
поддерживали, это мотивировало на победу.

Сам конкурс и участие в нем мне очень понравились. У 
каждого из нас появилось много новых знакомств. Хочется и в 
дальнейшем принимать участие в таких мероприятиях. 

Вопросы интеллектуального этапа конкурса оказались 
непростыми, но интересными, впечатлениями поделился студент 
факультета экономики и менеджмента Панченко Денис:

 – Несмотря на то, что решать некоторые задачи 
было достаточно сложно, нам всегда хватало времени 
на обдумывание вопросов. Моя команда действовала 
организованно, мы подбадривали друг друга на 
протяжении всей игры, решая вопросы коллективно. 

Заключительным стал творческий этап, где первокурсники 
представляли свои видео и сценические номера, темы для 
которых были заданы жюри заранее. Подготовка заняла у 
ребят около двух недель, все команды ответственно подошли 
к заданию и успешно представили свои номера. 

Как прошел творческий этап для первокурсника 
рассказал студент агрономического факультета 
Бугримов Кирилл:

– Возможность выступить и 
показать себя является для меня очень 
значимой, хотя достаточно непросто 
настроиться на выступление, и команда, 
готовая поддерживать друг друга, 

играет немаловажную в этом роль. В подготовке 
нам помогал студенческий совет факультета, на 
написание текста и репетиции ушло примерно 
полторы недели. Мне очень понравился конкурс, он 
оставил после себя много ярких впечатлений, это 
точно запомнится надолго!

А как проходила подготовка к творческому этапу 
конкурса у студентов факультета ветеринарной 
медицины, пищевых и биотехнологий рассказала 
первокурсница Бабурина Светлана: 

– Самой интересной и одновременно 
сложной была отработка номера. Тем не 
менее, наша команда работала сплоченно, 
мы практически не ругались, а когда 
возникали какие–то разногласия, мы 

быстро их разрешали. Писали сценарий все вместе, 
каждый внёс свой вклад.

Было достаточно много репетиций на сцене – 
репетировали почти каждый день после пар на 
протяжении двух недель. В подготовке нам помогали 
Алиса Капинская, Владислав Ставский, Иван 
Лапшин, Андрей Заколпин и Артур Бекназарян. В 
общем, впечатлений от конкурса очень много, и, 
безусловно, только положительные.

По итогам всех этапов конкурса были подведены 
итоги общего зачета. Кубок и почетное звание «Первые 
среди Первых» достались команде факультета 
инженерии и природообустройства – «Ахмат». Второе 
место в общем зачете заняла команда «Сила» того же 
факультета, а третьими стали студенты факультета 
ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий 
в составе команды «Сборная имени Жанны Д’Арк». 
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зажглись 
новые звезды

« К а ж д ы й 
год мы отправляемся 

на фестиваль студенческого 
творчества вузов Минсельхоза 

России, а в этом конкурсе участвовали 
впервые и заслуженно получили высшую 

награду – лауреата 1 степени. Организация 
конкурса была на высшем уровне, творческие 
коллективы приехали со всей России и ближнего 
зарубежья, – рассказал студент агрономического 
факультета Дмитрий Тобольнов, – Конкурс дал 
возможность участникам показать свой талант 
и творчество в разных жанрах. Такие поездки – 
лучший способ завести новых друзей. Здорово 
приехать куда–либо и встретить знакомые 

лица. А что необычно, так это солнце, 
море, температура +23 – и все это 

в ноябре! Продлили себе лето 
на недельку!»

Среди жюри были народная артистка 
Российской Федерации Роксана Бабаян; поэт–
песенник, драматург, сценарист Михаил Шабров; 
победитель телевизионного проекта «Минута 
славы», а также доцент кафедры танцев народов 
мира и современной хореографии МГИК Альберт 
Верхоляк и другие. 

Ансамбль народной песни «Колосок» вернулся 
домой с наградой – дипломом лауреата                     
I степени.

Кирилл Усков, 
аспирант факультета 

ветеринарной медицины, пищевых и 
биотехнологий, стал лауреатом I степени 

в разговорном жанре. 
– На конкурсе я представлял отрывок из поэмы 

М.Ю. Лермонтова «Валерик», над которым работаю 
около года. Поэма написана в последние годы жизни 
писателя в формате письма девушке о событиях, которые 
происходили в то время в русско–чеченском конфликте. 
Описывая военные действия, поэт раскрывает множество 
сторонних чувств героев, именно поэтому поэма является 
поистине уникальной. Произведение привлекло меня тем, 
что автор описывает события настолько живо, по–
настоящему, что все складывается в единую картину, 
чувства героев начинают пересекаться с твоими. 

Мне хотелось, находясь в горах, как бы 
пересекаясь с образом Лермонтова, прочитать 

именно «Валерик», чтобы поставить 
точку в работе над ним».

«Мне очень 
понравилась поездка, к 

тому же я ни разу не была на 
море, – поделилась впечатлениями 

студентка агрономического факультета 
Диана Колоскова, – При выходе на сцену я 

сильно волновалась, но после выступления наш 
руководитель сказала, что у нас всё отлично 
получилось – не зря мы стали победителями. 
Перед поездом у нас оставалось свободное время, 
и, несмотря на дождь, мы успели покататься на 
велосипедах в Олимпийском парке, погулять у 
моря, посетить дендрарий и Сочи–парк. Эту 
поездку я запомню надолго! На мой взгляд, она 
сблизила наш коллектив ещё сильнее. Хочется 
поблагодарить врио ректора Д.А. Соловьева 

и руководителя студклуба А.Р. Каримову 
за возможность представлять 

наш университет в этом 
конкурсе»
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СТУДЕНЧЕСТВО
Автор: Марина Числова

С 13 по 17 ноября в Ростове–на–Дону прошел 
конкурс красоты и таланта «Краса студенчества 
России», в котором приняли участие 50 девушек 
из различных городов страны. 

Сила красоты и 
таланта

Тарасова Яна, студентка агрономического факультета, 
достойно представила наш вуз и Саратовскую область и 
вошла в состав полуфиналисток конкурса. 

Яна рассказала о том, как проходили дни соревнований: 

– В первый день у нас было три конкурсных испытания. 
Сначала все участницы под контролем профессоров и 
филологов писали тотальный диктант. Такое задание 
я проходила впервые, но мне очень понравилось, было 
интересно! Вторым испытанием была самопрезентация, 
к которой мы подготовились дома. Некоторые девушки 
показывали видео о себе, некоторые подготовили 
устный рассказ. Я представила жюри презентацию, где 
рассказывала про себя с помощью математики: цифры, 
графические модели, графики. Третьим испытанием в этот 
день был «фридэнс» – это танцевальные соревнования, где 
представители жюри проверяли нашу способность двигаться под 
музыку, импровизировать. 

На следующий день у нас было представление творческих 
номеров. Я подготовила медленный народный танец «Лебедушка», 
в этом мне помогала руководитель танцевального коллектива 
«Реванш» Анастасия Юрьевна Теклина. Далее участниц отправили 
на интеллектуальный конкурс, где проверяли умение рассуждать на 
философские темы, отвечать на такие, как «что такое дружба?» и 
тому подобное.

Лидия Воронина, специалист студенческого клуба, ездила в 
качестве представителя университета и оказывала большую 
поддержку, что было безусловно важно для меня и очень помогало на 
протяжении всего конкурса. Саратовскую область, помимо меня, 
представляла Горбаченко Елизавета из ПИУ РАНХиГС, с которой 
мы также проводили много времени. С другими конкурсантками 
было достаточно тяжело общаться, поскольку присутствовал 
сопернический дух.  

Подготовиться к конкурсу, помимо Л. Ворониной и А.Ю. 
Теклиной, мне помогали сестра, подруга, руководитель 
студенческого клуба Каримова Альфия Римовна, а также 
Тришкина Валерия, которая воплотила мои идеи в жизнь 
и всего за два дня сшила прекрасное платье для дефиле.

Общие впечатления от конкурса положительные, в 
целом все прошло отлично. Из каждой такой поездки ты 
делаешь выводы лично для себя. Хоть я и не выиграла, 
а стала полуфиналисткой, мне было приятно 
оказаться на таком масштабном всероссийском 
мероприятии, где на тебя смотрят, транслируют 
по интернет–каналам. Хочется гордиться 
своим университетом за то, что руководство 
предоставило мне возможность представить его 
на столь масштабном мероприятии.
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В тренде – здоровое питание

Пленарное заседание открыл и.о. проректора по 
экономическому развитию и организационной работе 
С.И. Ткачев, с докладами выступили почетные гости 
форума – начальник отдела управления развития пищевой 
и перерабатывающей промышленности Минсельхоза 
И.В. Мокрецов, заместитель декана технологического 
факультета Пензенского ГАУ А.А. Галиуллин. 

Программа форума была насыщена разнообразием 
выставок – от научных разработок и инновационной 
пищевой продукции до презентации продукции ведущих 
предприятий питания и пищевых производств г. Саратова. 

– Здесь я представляю продукцию 
семейного предприятия – кондитерского 
цеха «Соло Кармен», основанного в 2001 
году. Ассортимент включает пирожные и 
торты на медовых и бисквитных коржах, 
с разнообразными кремами – масляными, 

на сливках. Наш хит – это пирожные профитроли и 
эклеры. Они самые продаваемые. Мы реализуем продукцию 
через торговые сети нашего и других регионов, вплоть 
до Московской области, – рассказал студент 3 курса 
Арсен Саркисян. 

В рецептуре инновационных пищевых продуктов 
– растительное сырье саратовской селекции, а также 
непопулярные в производстве готовой продукции культуры 
(амарант, лен, нут, светлозерная рожь, пайза, чумиза и 
др.), имеющие высокую пищевую ценность, пониженное 
содержание или отсутствие вредных веществ.

Асеева Елена, аспирант 3 года обучения (науч. 
руководитель: Т.М. Гиро), рассказала о своей научной 

разработке «Гамбургер мясорастительный «Нежный» 
для профилактического питания больных сахарным 
диабетом».

– Я являюсь главным технологом 
ООО «Флексоупаковка», занимающегося 
снабжением мясоперерабатывающих 
предприятий. И всю жизнь занимаюсь 
разработкой мясорецептур, потому что 
моя работа непосредственно связана с 

внедрением новинок мясопереработки на рынок. Вокруг 
множество ресторанов быстрого питания, и его 
продукция пользуется спросом у молодежи. К сожалению, 
это имеет ряд негативных факторов, как набор веса, 
сбой гормональной системы и др. В составе нашего 
гамбургера подобрано растительное сырье с низким 
гликлемическим индексом – топинамбур, кабачок, лук–
порей, которые способствуют снижению холестерина 
и глюкозы в крови. Данный продукт можно внедрить в 
производство на мясоперерабатывающих предприятиях 
как фитнес–линейку.

Состоялся конкурс профессионального мастерства по 
четырем направлениям: блюда общественного питания, 
хлебобулочные и кондитерские изделия, колбасные и 
мясные изделия, ресторанный сервис. В нем приняли 
участие как студенты Саратовского ГАУ, так и обучающиеся 
колледжей – финансово–технологического колледжа 
СГАУ, Саратовского колледжа кулинарного искусства, 
Саратовского областного химико–технологического 
техникума, Энгельсского политехникума. 

28–29 ноября на факультете ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий 
проходил научно–практический форум «День технолога–2019».
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– В кондитерском искусстве в тренде 
сейчас муссовые торты, с использованием 
творожного сыра маскарпоне – в конкурсе 
профессионального мастерства 3 или 4 вида 
таких тортов было предложено на суд 

жюри. Идет тенденция к использованию натуральных 
ингредиентов. Студенты Пензенского ГАУ, например, 
испекли торт с бисквитом из тыквенной муки и желе 
из тыквенного пюре – получилось довольно интересное 
сочетание. Кроме «Дня технолога», в феврале мы проводим 
«День хлеба», где также сотрудничаем с профильными 
техникумами и колледжами. Как результат, наши 
студенты 1–2 курса – это выпускники этих учебных 
заведений. То есть они приходят к нам осознанно, с 
большим желанием учиться, – рассказала профессор 
Мадина Карипулловна Садыгова.

– Уже 4–й год я с удовольствием 
принимаю участие в форуме. На постоянной 
основе являюсь членом жюри конкурса 
профессионального мастерства по оценке 
хлебобулочных и кондитерских изделий. 
Мы активно сотрудничаем с профессорско–

преподавательским составом кафедры «Технологии 
продуктов питания» и проводим совместные 
исследования, имеем общие патенты. Надеюсь, 
профессиональные отношения между нашими вузами 
будут крепчать, а научные интересы поддерживаться, 
– поделился представитель Пензенского ГАУ Альберт 
Амирович Галиуллин. 

21
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В рамках одного из направлений студенты представили блюда 
чешской, узбекской, итальянской, казахстанской и французской 
кухни.

– Я приготовил свиную рульку по–чешски 
по специальному рецепту, так как работал при 
производстве чешской кухни на протяжении 5 лет. 
Сейчас работаю в заведении японской и итальянской 
кухни, получаю заочное образование. Будучи студентом 
кулинарного колледжа, я принимал участие в 

организации Олимпиады–2014 и Паралимпиады–2014 в г. Сочи в 
качестве обслуживающего персонала – ежедневно мы кормили более 
двух тысяч волонтеров на нашем объекте. Во время проведения 
«Формулы–1 Гран–При России 2016» мы также занимались 
питанием спортсменов–водителей, – рассказал студент 4 курса 
Антон Осипов. 

Сотрудниками кафедры «Технологии продуктов питания» 
проведены мастер–классы по карвингу, на котором все желающие 
могли посмотреть и попробовать самостоятельно вырезать цветы из 
подходящих овощей, и по шоколадному декору, где своими глазами 
можно было понаблюдать за технологией создания шоколадных 
шариков из полусфер.

В рамках форума прошла научно–практическая конференция 
«Молодежь и наука», в которой приняли участие школьники Саратова 
и области, и XI Международная научно–практическая конференция 
«Технологии и продукты здорового питания» с участием ученых–
аграриев.

– Сегодня это уникальная площадка для обмена 
опытом, обсуждения идей профессионалов высокого 
уровня. Именно здесь удачно сочетаются креативное 
мышление молодых специалистов, четкое научное 
руководство профессорско–преподавательского состава 
вуза и практический опыт производственников. Кафедра 

«Технологии продуктов питания» разработала рацион питания для 
обучающихся предуниверсария, который откроется в Саратове 
в 2020 году. Наш университет участвует в этом уникальном 
проекте, поддерживая химико–биологическое направление, 
– прокомментировала и.о. декана факультета ветеринарной 
медицины, пищевых и биотехнологий Ольга Михайловна Попова.
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С 29 ноября по 1 декабря в городе Санкт–Петербург прошли международные 
соревнования по дартс – Saint Petersburg Open и первый в России рейтинговый 
турнир по дартс Russia Open 2019.

Только «в яблочко» 

В состязаниях приняли участие 116 мужчин и 
46 женщин из России, Кипра, Латвии, Эстонии, 
Белоруссии, Англии, Чехии, Румынии, Хорватии и 
Франции.

Турнир Russia Open 2019 проходит под эгидой 
Европейского Дартс Союза (EDU) и является важным 
событием для сильнейших спортсменов России и 
пробой сил перед Чемпионатом Европы для российских 
и иностранных спортсменов.

Саратовскую область представляли спортсмены 
факультета ветеринарной медицины, пищевых и 
биотехнологий – Строгонова Надежда, Блинохватов 
Алексей, Засыпкина Екатерина.

Конкурентами были профессионально подготовленные 
спортсмены, но это не помешало нашей студентке 
Засыпкиной Екатерине занять почетное 3–е место.

– Сколько лет вы занимаетесь данным видом 
спорта? Что вы считаете своим главным достижением?

– В дартс я играю четвертый год. Всё еще впереди! 
А самым важным достижением для меня станет 
момент, когда я смогу перебороть свой страх и не 
буду волноваться во время соревнований.

– Поделитесь впечатлениями о поездке? 

– Санкт–Петербург – мой любимый город, поэтому 
положительные эмоции я испытала вдвойне! Мне 
понравился формат соревнований – круто, что они 
объединили участников из разных городов и стран! 
Было интересно наблюдать за другими игроками, за 
их реакцией от победы или проигрыша. К тому же, 
ты чему–то учишься у них и набираешься опыта.

Путь к победе всегда сложный и требует много 
усилий, поэтому для спортсмена важна поддержка. 
Пожалуй, серьезнее остальных ее может оказать 
наставник, который знает все сильные и слабые 
стороны спортсмена. Тренер сборной СГАУ по дартсу 
Алексей Пилипенко поделился результатами работы 
спортивной секции.

– Как проходили соревнования? 

– Организация турнира была на высочайшем 
уровне – от места проведения до обширной географии 
участников и их уровня игры. Региональное отделение 
Федерации дартса России в г. Санкт–Петербург 
имеет огромный опыт проведения спортивных 
мероприятий, в этом же месте проходил Чемпионат 
России 2019 года.

– Расскажите об успехах сборной. Сколько лет 
существует секция?

 
– Дартс начал интенсивно развиваться в вузе с 

2007 года. Наша сборная – 11–кратный чемпион 
Универсиады вузов Саратовской области и чемпион V 
Универсиады вузов Минсельхоза РФ. Мужская команда 
Саратовской области, практически полностью 
состоящая из студентов нашего университета, 
дважды становилась бронзовым призером Командного 
Чемпионата России 2017 и 2018 годов.

Желаем нашим спортсменам легких и честных 
соревнований, двигаться только вперёд и выходить 
на новые уровни. Они делают огромную работу и 
защищают честь нашего университета и города перед 
всей страной и миром! 
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Тренер–преподаватель отдела спортивно–массовой работы, выпускник 
факультета экономики и менеджмента Дмитрий Олегович Брегеда 
специализируется на гонках на выносливость. Он занимает второе место 
в ITU рейтинге по зимнему триатлону (рейтинг лучших выступающих 
триатлонистов сезона в мире). Является чемпионом Европы по зимнему 
триатлону, показывает отличные результаты в трейлраннинге (горном беге). В 
феврале 2019 года выиграл золото на чемпионате Европы по зимнему триатлону 
и завоевал серебро на чемпионате мира. Дмитрий Брегеда вносит большой 
вклад в популяризацию и развитие зимнего триатлона Саратовской области. 
Принимает активное участие в организации и судействе внутришкольных, 
городских, областных соревнований по триатлону, проводит открытые уроки 
и мастер–классы.

«Вся моя жизнь – спорт. В юношестве это максимализм в тренировках, 
стремление к победе в соревнованиях, идеалы честной борьбы и достойного 
представления Родины на международных гонках. Будучи студентом, 
я выполнил КМС по лыжным гонкам и получил звание «Мастер спорта 
России по триатлону», на международных соревнованиях стал победителем 
первенства Европы среди спортсменов до 23 лет. 

Но наш вид спорта не дает финансовой обеспеченности, и после 
окончания университета я стал работать помощником тренера, совмещая 
это с личными тренировками. Некоторое время я поработал в различных 
офисных организациях, но ощущал себя там некомфортно, как «птица в 
клетке». Я верил и чувствовал, что мое место в спорте – как спортсмена, 
как тренера, как организатора. Да, бывали периоды, когда мотивация 
падала, и мне казалось – всё, больших побед в спорте достичь нереально, 
и все, что я делаю, не имеет смысла и глобальной пользы. Но я продолжал 
заниматься и верить, что все не зря. 

А  в 2014 году я стал бронзовым призером Чемпионата мира в 
индивидуальной гонке и Чемпионом мира в эстафете – ранее это было 
недостижимой планкой. Я был очень счастлив! После этого достижения 
Минспорта РФ присвоило мне звание Мастера спорта России международного 
класса. 

Тогда же, одним из первых в городе, я решил открыть спортивный клуб 
для взрослых людей, которые хотят научиться бегать, кататься на 
лыжах и велосипеде, участвовать в соревнованиях по триатлону. Название 
«ProCaT» связано с основным элементом в лыжных гонках – скольжением на 
одной лыже. С 2015 года я стараюсь максимально «подтягивать» молодых 
спортсменов, делиться опытом, совместно выезжать на соревнования и 
сборы, где я выполняю функцию тренера.

С появлением семьи времени на личные тренировки стало меньше, и 
тогда встал вопрос максимальной оптимизации тренировочного процесса 
– как сделать тренировки не столь долгими и изнурительными (этим я 
занимался 10 лет), сколько эффективными и максимально продуктивными. 

Представители нашего университета приказом 
министра спорта РФ П. Колобкова удостоены звания 
«Заслуженный мастер спорта Российской Федерации» 
за победы в крупнейших международных соревнованиях.

Через тернии – 
к звездам
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Мне повезло с моими тренерами – каждый из них обладал рядом качеств, 
которые мне импонировали, каждый нанес свой «отпечаток» на меня, на мои 
спортивные результаты. Это Константинов Александр Сергеевич, Трушин 
Борис Константинович, Мещеряков Сергей Петрович. В последние два сезона 
я консультируюсь у Кононова Алексея Марковича. 

Текущий год стал самым успешным в моей карьере – серебро Чемпионата мира 
и Победа на Чемпионате Европы по зимнему триатлону. И в его завершение 
я получил две замечательные новости – о том, что стал амбассадором 
всемирно известного бренда «Salomon», и о присвоении почётного спортивного 
звания «Заслуженный мастер спорта России» (приказом Минспорта РФ от 
03.12.2019 г.). Среди спортивных званий – это наивысшая ступень.

Я счастлив, но по–прежнему мотивирован побеждать, тренировать 
молодое поколение, развивать свой клуб «ProCaT», в котором занимаются 
уже около 100 человек. Источник вдохновения для меня – это семья: супруга 
Татьяна (кстати, тоже выпускница СГАУ) и сын Дмитрий. Поддержка 
ребят из клуба также сильно помогает мне.

Конечно, как и в любом другом спорте, бывают неприятности – когда 
происходит то, что от тебя не зависит. Заболел, сломал инвентарь, плохо 
катили лыжи на гонке и т.д. Здесь я говорю себе: «Все пройдёт». Рано или 
поздно все заканчивается. Все плохое тоже закончится. Фокусируюсь на 
будущем, на позитивном исходе.

Самые приятные моменты в моей спортивной жизни – это победы 
воспитанников, пересечение финишной ленточки первым (желательно с 
флагом), и ещё мне очень нравится сам процесс соревнования, внутри которого 
тебе необходимо «стать лучшей версией себя», быть сконцентрированным и 
показать максимум своих возможностей».

Звание Заслуженного мастера спорта России по плаванию удостоен студент 
агрономического факультета Иван Кузьменко. Воспитанник энгельсской 
спортшколы является серебряным медалистом Чемпионата России по плаванию, 
прошедшего в ноябре в Казани. Многократный призёр чемпионатов мира и 
Европы, обладатель серебряной медали Всемирной летней Универсиады.

«Мой путь к получению такого значимого звания был, конечно же, долгим и 
сложным, через карьерные взлёты и падения. Определенно, бывали моменты, 
когда рутина надоедала и хотелось все закончить, но я находил мотивацию 
всегда и продолжал бороться и добиваться своих целей. Самый счастливый 
момент в моей спортивной карьере – это стоять на пьедестале Чемпионата 
мира с медалью. Самый неприятный – когда ты много готовился к старту, во 
многом себя ограничивал, а в итоге не получилось добиться того результата, 
который планировал. Уже скоро Олимпиада, и все–таки, помимо личных 
трудностей и проблем с отстранением сборной, я надеюсь поехать в Токио».

 

СПОРТ
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«Первостепенной задачей для всех нас является успешная 
аккредитация вуза, для этого нужно собрать весь свой 
потенциал и четко слаженно работать для выполнения 
главной цели. Желаем преподавателям здоровья, семейного 
благополучия, душевного равновесия и благодарных студентов!» 

Профсоюзная организация
 преподавателей и сотрудников

«Для каждого из нас Новый год – это время 
надежд и мечтаний, время открытия новых 
горизонтов и достижения очередных высот. 
Хочется пожелать, чтобы все хорошее, что 
радовало вас в уходящем году, обязательно 
нашло своё отражение в году наступающем. 
Пусть Новый 2020 год станет для каждого 
годом новых идей и воплощений, годом ярких 
и счастливых дней!» 

Юридический отдел

«За прошедший год студенты СГАУ 
завоевали призовые места на ХХХ Всемирной 
студенческой Универсиаде в Неаполе, в 4–й 
раз стали победителями зимней Универсиады 
вузов Минсельхоза России, два представителя 
университета были удостоены звания 
«Заслуженный мастер спорта России». В 
новом 2020 году нас ждет XI Всероссийская 
спартакиада «Здоровье» в г. Воронеж и 
VIII летняя Универсиада вузов Минсельхоза 
России в г. Уфа. Пусть наступающий год 
будет плодотворным и обреченным на 
отличные результаты, заслуженные победы, 
удивительные достижения!» 

Отдел по спортивно–массовой работе

«В уходящем году наши студенты стали призерами 
конкурсов УМНИК, Начинающий фермер, Всероссийского 
конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых, Всероссийского конкурса 
молодежных проектов среди организаций высшего 
образования «Росмолодежь». Молодым ученым необходимо 
активно участвовать в научной работе – это не только 
возможность проявить себя, но и перспективы дальнейшего 
трудоустройства. В нашем вузе реализуется целый ряд 
инновационных проектов, приглашаем наших студентов 
принять участие в их реализации!» 

Управление научно–инновационной деятельности

«Подводя итоги уходящего года, хочется заметить, что 
многое удалось достигнуть каждому из нас, но стоит 
сказать, что еще остаются планы, которые предстоит 
осуществить. Желаем всем крепкого здоровья, творческих 
идей и возможностей для их реализации!» 

Отдел по социальной работе

«В уходящем году все творческие коллективы 
студенческого клуба – «Реванш», «Вариант», 
«Колосок» и «Фортэ» отличились на фестивалях 
различных уровней. На Студенческой весне вузов 
Минсельхоза России команда нашего университета 
стала лауреатом 1 степени в общекомандном 
зачете, а аспирант университета и театр мод 
«Авеуз» стали обладателями Гран–при фестиваля! 
Пусть предстоящий год принесет новые успехи, 
яркие эмоции, будет счастливым, радостным и 
добрым!» 

Студенческий клуб

«В 2019 году был выполнен план приема 
абитуриентов, а также принято в 2 раза больше 
студентов–иностранцев из ближнего и дальнего 
зарубежья. Проведены мероприятия с партнерами 
вуза, например, день открытых дверей, 
совместно с ОАО «РЖД». На март 2020 года 
запланирован конкурс–презентация, совместно 
с Министерством занятости, труда и миграции 
Саратовской области. Все профориентационные 
мероприятия позволят показать абитуриентам, 
что СГАУ – лучший вуз с богатой историей, 
насыщенным настоящим и уверенным будущим.» 

Приемная комиссия
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«Уходящий год показал, что в единстве и 
сотрудничестве с коллективами и руководством, мы 
способны сделать многое. Мы старались работать 
так, чтобы члены профсоюзной организаций, а 
именно наши студенты, всегда ощущали внимание, 
поддержку и защиту. Наша команда хочет 
выразить огромную благодарность всем тем, кто 
был рядом весь 2019 год, всем тем, кто помогал нам, 
и поздравить всех с наступающим Новым Годом!» 

Первичная профсоюзная 
студенческая организация

«В этом году была проведена 
активная работа с городскими 
молодежными организациями, рабочая 
команда пополнилась новыми студентами. 
В новом 2020 году желаем каждому 
достижения новых вершин и новых 
интересных знакомств» 

Объединенный совет обучающихся

«Уважаемые коллеги! Пусть новый год принесёт вам ещё 
больше творческих успехов, достижений и побед, а старый 
унесёт в небытие все разочарования и неудачи! Надеемся, что 
2020 год пополнит сокровищницу добрые дел, осуществляемых 
вами, и благодарность людей станет, как и в уходящем году, 
главным критерием вашей работы, а тепло родных и близких 
будет озарять вас на избранном пути. Стабильности, мира 
и добра!» 

Канцелярия

 «Нашей основной задачей является развитие 
образовательной деятельности института и 
улучшение качества подготовки специалистов. 
В перспективе необходимо наращивать 
прием студентов из–за рубежа для развития 
межгосударственных отношений стран. Наш 
университет стал единственным вузом Саратовской 
области, который вошёл в состав Консорциума 
опорных образовательных организаций — 
экспортёров российского образования, и хотелось 
бы полностью оправдать этот статус в будущем.» 

Институт международных связей

«Уважаемые ученые и исследователи! Поздравляем 
вас с наступающим Новым Годом и благодарим за 
ваш научный и новаторский труд! Уходящий год 
был насыщен важными событиями и свершениями. 
Пусть 2020 год будет полон блистательных 
идей, научных открытий и достижений! Желаем 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!» 

Совет молодых ученых

«Уходящий год стал для всех нас временем эффективной, 
насыщенной и плодотворной работы, результаты которой 
мы будем развивать и далее. Благодаря организационной 
работе отдела, научные конференции, творческие конкурсы 
выставки и другие мероприятия прошли на высоком уровне. 
Уверены, что и 2020 год будет созидательным, мы сохраним 
старые традиции и преумножим новые!» 

Библиотечно–информационный центр

 «Мы занимаемся повышением уровня 
профессиональных компетенций специалистов 
разных сфер деятельности, а также 
предоставляем возможность дополнительного 
образования студентам выпускных курсов. Быть 
специалистом, умеющим все, быть универсалом 
– требование современного рынка труда. 
Поэтому желаем вам заниматься непрерывным 
образованием, совершенствовать свои soft–skills 
и развивать hard–skills для достижения успеха!» 

Отдел организации учебного процесса
 дополнительного образования
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