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Медальный урожай
«Золотой осени – 2021»

ОФИЦ ИА ЛЬНО

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!
Новый учебный год для нашего университета на
чался весьма успешно.
Традиционно октябрь — праздничный месяц
для всех, кто по роду своей деятельности связан
с сельским хозяйством. 10 октября в России отме
чается День работника сельского хозяйства и пере
рабатывающей промышленности, а 17 октября —
профессиональный праздник работников пищевой
промышленности.
Труд в сельскохозяйственной отрасли — большая
ответственность. На плечах сельхозтоваропроизво
дителей лежит важная задача по обеспечению про
довольственной безопасности России. Достижение
хороших результатов — это итог слаженной работы
ученых и производственников. Благодаря совместным
усилиям, Саратовская область славится качествен
ной мясной, молочной, плодоовощной продукцией,
хлебобулочными изделиями, зерновыми, бобовыми
и злаковыми культурами.
В рамках Недели агропромышленного комплек
са прошла 23-я Всероссийская агропромышлен
ная выставка «Золотая осень – 2021». В этом году
мероприятие проходило с 5 по 8 октября в очном
закрытом формате на новой площадке — в парке
«Патриот» в Московской области. В выставке при
няли участие более 100 экспонентов из различных
регионов России, в том числе и Саратовской области.
Делегация Саратовской области стала самой много
численной среди регионов — участников выставки.
По итогам Российской агропромышленной выставки
Правительство Саратовской области отмечено высшей
наградой из всех возможных на данной выставке —
Гран-при за организацию коллективной экспозиции.
По итогам Российской агропромышленной выстав
ки «Золотая осень – 2021» Саратовский ГАУ за
воевал 19 медалей в различных номинациях, из них
семь — золотых. Это наша общая победа. Несо
мненно, и наши студенты, и ученые, и весь коллектив
университета — мощный двигатель на пути покоре
ния Саратовским ГАУ новых значимых вершин!
Только вместе мы можем сохранить позитивную
динамику развития и занять лидирующие позиции
в мировой экономике.
Ректор Саратовского ГАУ
Дмитрий Соловьев
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Минсельхоз России
продолжит работу
по улучшению
системы
господдержки АПК
Развитие механизмов государственной под
держки агропромышленного комплекса об
судили в ходе круглого стола на 23-й
агро
п ромышленной выставке «Золотая
осень – 2021». В мероприятии приняли уча
стие заместитель Министра сельского хо
зяйства Елена Фастова, представители дру
гих ведомств, а также эксперты и участники
рынка.
Прямая поддержка производителей в текущем году
осуществляется в рамках «компенсирующей» и «стиму
лирующей» субсидий. В первую включается поддержка
растениеводства, молочного скотоводства, племенного
животноводства, элитного семеноводства и агрострахо
вания, а также традиционных подотраслей. «Стимули
рующая» субсидия предоставляется тем регионам, ко
торые установили для себя приоритетные направления
в АПК. При этом они будут учитываться в расчетах
лимитов по субъектам. Минсельхоз России ожида
ет от регионов последовательной политики выбора
и поддержки приоритетных направлений сельского
хозяйства. Особенно это актуально для подотраслей
длительного производственного цикла — по развитию
многолетних насаждений, виноградарства, специализи
рованного мясного скотоводства, производства молока.
Одной из самых эффективных и популярных
мер господдержки остается льготное кредитование.
В 2022 году объем субсидий на льготное кредитова
ние будет увеличен до 122 млрд рублей, в том числе
с учетом средств федерального проекта по экспорту.

В ФОК УСЕ

Доцент СГАУ — победитель
областного конкурса
«Лучшие книги года»
С 30 сентября по 3 октября 2021 года в Сара
тове проходила Седьмая Международная книжная
ярмарка-
фестиваль «Волжская волна – 2021». В но
минации «Лучшее учебное издание» диплом I степени
был вручен соавтору учебного пособия для вузов
«Клиническая микробиология для ветеринарных вра
чей» кандидату биологических наук, доценту кафедры
«Микро
биология, биотехнология и химия» факультета
ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий
Зауру Хапцеву.

Лучший молодой
ученыймелиоратор
На 23-й Российской агропро
мышленной выставке «Золотая
осень – 2021» молодой ученый
нашего университета Сергей
Сергеевич Елисеев награжден
бронзовой медалью в номинации
«Лучший молодой ученый-мелио
ратор» за разработку автономно
го роботизированного комплек
са с использованием солнечных
модулей для высокоэффективного
орошения.

СГАУ — участник системы оценки
образовательной деятельности
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ был отобран общественным советом по не
зависимой оценке качества при Минобрнауки России и стал участником
независимой оценки качества условий осуществления образовательной де
ятельности в 2021 году.
Провел исследования
Федеральный опера
тор проведения незави
симой оценки качества
условий осуществле
ния образовательной
деятельности образо
вательными организа
циями ООО «Верконт
Сервис». Феде
раль
ный
оператор вы
соко оце
нил образовательную
деятельность и инфра
структуру вуза.

Восстановлен
диссертационный
совет Д 220.061.08
24 сентября 2021 года на ка
федре «Природо
о бустройство,
строи
тель
ство и тепло
энергетика»
фа
куль
тета инженерии и природо
обустрой
с тва прошла первая
успешная защита кандидатской
дис
с ер
т ации на тему «Иннова
ционные технологии противо
фильтрац
 ионной облицовки
при строи
тельстве и реконструк
ции оросительных каналов» в вос
становленном диссертационном
совете Д 220.061.08 по сельско
хозяй
с твенным и техническим
наукам 06.01.02 — Мелиорация,
рекультивация и охрана земель.
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ДОСТИЖЕНИЯ

Медальный урожай «Золотой осени»
для ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
6 октября 2021 года был дан официальный старт работе 23-й Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень – 2021». Видеообращение ее гостям и участникам направил Пред
седатель Правительства РФ Михаил Мишустин, в торжественной церемонии приняли участие
вице-премьер Виктория Абрамченко и Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Как отметил в своем приветствии премьер-
министр,
выставка «Золотая осень» — это очень хорошая воз
можность оценить итоги проделанной работы в сель
ском хозяйстве. В завершение Михаил Мишустин
поздравил аграриев с наступающим профессиональ
ным праздником — Днем работника сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышленности, по
благодарив их за нелегкий труд и бесценный вклад
в развитие страны.
Виктория Абрамченко в своем выступлении так
же подчеркнула значимость работы по повышению
качества жизни сельского населения. Говоря о ра
боте отечественного агропромышленного комплекса,
она отметила, что на протяжении двух лет мировая
экономика испытывает большое давление, связан
ное с распространением коронавирусной инфекции.
В рамках торжественного открытия выставки Заме
ститель Председателя Правительства также вручила
государственные награды лучшим работникам отрасли.
По словам Дмитрия Патрушева, уровень техноло
гического развития отрасли в России один из самых
высоких в мире, что, в частности, демонстрирует вы
ставка «Золотая осень». Это помогает на протяжении
всех последних лет показывать устойчивые темпы
развития АПК, несмотря на погодные риски и пан
демию.
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По итогам Российской агропромышленной выстав
ки «Золотая осень – 2021» Саратовский ГАУ за
вое
вал 19 медалей в различных номинациях, из них
семь — золотых. Конкурсная комиссия Департамента
образования, научно-технологической политики и ры
бохозяйственного комплекса Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, высоко оценила
научные работы ученых Саратовского ГАУ и награди
ла лучшие разработки соответствующими наградами.
Золотые медали:
1. «За разработку инновационной технологии выра
щивания столового винограда в Поволжье». (Рязан
цев Н. В., Рябушкин Ю. Б., Еськов И. Д., Борисен
ко Р. И., Рязанцева К. В.)
2. «За разработку автономного роботизированного
оросительного комплекса». (Бакиров С. М.)
3. «За разработку нового дезинфицирующего сред
ства в форме фумигационного аэрозоля». (Марини
чева М. П., Строгов В. В., Трунченков С. А., Кула
гин А. Н.)
4. «За социально-экономическое развитие сельских
территорий Российской Федерации на основе мотива
ционных институтов». (Муравьева М. В.)
5. «Сок яблочный прямого отжима с алоэ пасте
ризованный». (УНПК «Агроцентр»)

ДОСТИЖЕНИЯ

6. «Консервы мясные кусковые стерилизованные
„Мясо кабана тушеное“» и «Колбаски полукопченые
„Охотничьи“» (УНПК «Пищевик).
7. «За достижение высоких показателей в произ
водстве плодово-ягодных культур» за проект «Со
вершенствование технологии ухода за молодыми
деревьями яблони в интенсивных насаждениях Са
ратовской области» (Рябушкин Ю. Б., Еськов И. Д.,
Рязанцев Н. В., Лялина Е. В., Панфилов А. В.).

2. «За разработку методики дифференцирован
ной оценки налоговой нагрузки сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей» (Воротников И. Л., Ная
нов А. В., Новоселова С. А., Алайкина Л. Н.)
3. «За разработку робота-опрыскивателя для АПК»
(Бахтиев Р. Н., Тютин А. В., Глазунова Н. П.)
4. «За разработку роботизированного комплекса
с использованием солнечных модулей для высоко
эффективного орошения» (Елисеев С. С.)

Серебряные медали:
1. За разработку и внедрение цифровой платформы
«Агроскаутинг» в УНПО «Поволжье». (Полетаев И. С.,
Денисов К. Е., Нейфельд В. В., Солодовников А. П.,
Еськов И. Д., Субботин А. Г., Моренова Е. А.)
2. «За разработку инновационных продуктов пи
тания с расширенным нутриентным составом». (Си
макова И. В., Марадудин М. С., Стрижевская В. Н.,
Вольф Е. Ю., Романова Х. С., Носачева Н. П., Ла
рина М. В., Немкова С. А., Козырева В. М.)
3. «За разработку технологии производства и хра
нения экологически безопасной баранины, обогащен
ной эссенциальными микроэлементами» (Гиро Т. М.,
Куликовский А. В., Андреева С. В., Козин А. Н.,
Светлов В. В., Гиро А. В.)
4. «За разработку инновационной технологии мо
ниторинга состояния и использования земель УНПО
„Поволжье“ ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ» (Тарба
ев В. А., Нейфельд В. В., Меренов И. А.)
5. «За разработку витаминно-минерального ком
плекса для сельскохозяйственных животных «Эко
Леденец» (Ларионов С. В., Древко Б. И., Ларионо
ва О. С., Древко Я. Б., Козлов С. В., Козлов Е. С.,
Иванова Ю. А., Месянжина И. М., Семина В. А.,
Корниенко А. А.)
6. «За разработку комбинированного почвообра
батывающего агрегата для возделывания пропашных
культур по системе Strip-Till» (Бойков В. М., Стар
цев С. В., Павлов А. В., Нестеров Е. С.)
7. «За достижение высоких показателей в производ
стве овощных культур защищенного грунта» за проект
«Инновационная технология применения иммуностиму
лирующей системы микроэлементного питания огурца
в защищенном грунте» (Еськов И. Д., Рязанцев Н. В.,
Земскова Ю. К., Еськов М. И., Критская Е. Е.).
8. «За создание нового высокопродуктивного сорта
кормовой культуры никандры физалисовидной для
интенсивного земледелия в засушливых регионах По
волжья» (Шьюрова Н. А., Субботин А. Г., Жужу
кин В. И., Мухатова Ж. Н.).

Благодарности:
За разработку технологии возделывания нетрадици
онных культур на капельном поливе в Саратовском
Правобережье (Каднова Ю. Ю., Баклушина О. А.,
Корсак В. В.)
За разработку гигиенического средства на основе
экстракта алоэ древовидного для лечения и профилак
тики гиперкератоза и мастита у коров (Козлов С. В.,
Филатова А. В., Бибаева Ю. В., Авдеенко В. С.,
Староверов С. А., Лощинин С. О., Строгов В. В.)
За разработку единой информационной платфор
мы о землях сельскохозяйственного назначения Са
ратовской области (Нейфельд В. В., Тарбаев В. А.,
Полетаев И. С.)
За разработку установки для производства вер
микомпоста (Макаров С. А., Данилин А. В., Дени
сов Р. А., Шишкин И. В.)
За инновационные методы повышения семенной
продуктивности сафлора красильного в условиях ари
дизации климата Нижнего Поволжья (Шьюрова Н. А.,
Субботин А. Г., Милованов И. В., Жужукин В. И.,
Мухатова Ж. Н., Башинская О. С., Степанова Н. В.)
За разработку раструба всасывающего трубопро
вода оросительной системы. (Абдразаков Ф. К., Ло
гашев Д. В.)
В работе выставки приняли участие студен
ты факультета ветеринарной медицины, пищевых
и биотехнологий Елизавета Толстова и Валерий
Плакса — лучшие студенты университета по на
правлениям «Научная деятельность» и «Обществен
ная деятельность».
Они поделились своими впечатлениями:
— Мы принимали участие в двух сессиях:
1-я сессия — Какой бизнес не любит умного студента? Нам предоставилась возможность задать вопросы ведущим компаниям АПК. В данной сессии приняли
участие представители Российского государственного
аграрного университета МСХА им. Тимирязева, Кубанского ГАУ, Новосибирского ГАУ и Ставропольского ГАУ.
Главные задаваемые вопросы были: чего ждут руководители АПК от студентов? Какими навыками должны
обладать студенты в реалиях нашего времени?
2-я сессия — Инновационные специальности в АПК —
рост в будущее. Обсуждались такие вопросы как: как
правильно организовать свой стартап? Как быстро
вырасти стартапу? Стоит ли начинать малый бизнес
в системе АПК на «земле»?

Бронзовые медали:
1. «За разработку монографии «Трансфер тех
нологий в сельском хозяйстве: введение в теорию
и совершенствование механизма» (Уколова Н. В.,
Монахов С. В., Шиханова Ю. А., Васильева Е. В.,
Коростелев В. Г., Потоцкая Л. Н., Новикова Н. А.)
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НОВОСТИ ФИЛИА ЛОВ

Финансово-технологический
колледж

Краснокутский
зооветеринарный техникум

В Удмуртии прошла Всероссийская школа органи
заторов региональных центров «Команда ПРОФИ»,
участниками которой, стали студенты, педагоги
и специалисты из 13 регионов России, колледж пред
ставлял Павел Алексеевич Козлов — преподава
тель, руководитель студенческого клуба «Энергия».
В рамках мероприятия участники обменялись опы
том, прошли образовательную программу и выстроили
план работы.

С 23 сентября по 11 октября 2021 г. среди обуча
ющихся Краснокутского зооветеринарного техникума
проходило традиционное спортивное мероприятие —
осенний кросс. Кросс проводился в целях повышения
мотивации к занятиям физической культурой, сохра
нения здоровья обучающихся, а также выявления
лучших спортсменов техникума для участия в сорев
нованиях различных уровней. По итогам забега места
распределились следующим образом:
I место — Ворожейкин Д., группа СТ-17201.
II место — Куванов Р., группа СТ-17301.
III место — Плаксин С., группа ВТ-17301.

Пугачевский
гидромелиоративный
техникум имени В. И. Чапаева
В сентябре 2021 года, обучающиеся Пугачевского
филиала, приняли участие в XII — традиционном
районном конкурсе профессионального мастерства
механизаторов, в котором соревновались механиза
торы из коллективных и сельхозпредприятий, фер
мерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей.
Всем конкурсантам были вручены памятные подарки.
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Марксовский
сельскохозяйственный
техникум
5 октября 2021 года в Марксовском филиале в честь
Дня учителя, прошёл день самоуправления. Студенты
3 и 4 курсов заменили преподавателей. Все занятия
прошли в штатном режиме.

ОБЩ ЕСТВЕННА Я ЖИЗНЬ

Вклад молодых ученых в реализацию
приоритетных направлений развития
агропромышленного комплекса
В сентябре на базе ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ состоялся XVII Международный мо
лодежный форум «Вклад молодых ученых в реализацию приоритетных направлений разви
тия агропромышленного комплекса» и Совещание Всероссийского совета молодых ученых
и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений. В течение нескольких дней
представители ведущих сельскохозяйственных учебных и научных учреждений обменивались
опытом в сфере инновационных разработок, международного сотрудничества, внедрения
в производство апробированных технологических процессов и запатентованных изобретений.
Саратовский ГАУ представили и. о. проректора по на
учной и инновационной работе Игорь Воротников
в дистанционном формате и председатель совета мо
лодых ученых Василий Нейфельд. Игорь Леонидо
вич в своем онлайн-выступлении привел результаты
анализа научно-исследовательских работ, выполня
емых высшими учебными заведениями Минсельхоза
России. Участники обменялись опытом работы сове
щательных органов, которые они возглавляют в сво
их вузах, обозначили общие проблемы и озвучили
предложения по их решению. Параллельно стартовала
работа по секциям — студенты, магистры, аспиранты
и молодые ученые представили результаты своих пер
спективных исследований, мониторингов, изысканий,

презентовали разработки и инновационные технологии
работы в АПК. В число мероприятий форума так
же входили конкурс изданий (трудов) молодых уче
ных аграрных образовательных и научных учреждений,
озна
комление с научной инфраструктурой НИИ пер
спективных исследований и инноваций в АПК ВолГАУ.
Важным событием второго дня стал круглый стол
по международному сотрудничеству молодых ученых
в АПК. Гостей ждала насыщенная культурная про
грамма, включающая в себя экскурсии по историко-
мемориальному комплексу «Героям Сталинградской
битвы» на Мамаевом Кургане и музею-панораме «Ста
линградская битва», закладку Аллеи «Молодых ученых
аграрных и образовательных научных учреждений».
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ИСТОРИЯ

День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
в России
История праздника
Сельское хозяйство является важнейшим для экономики видом деятельности. Оно играет
огромную роль для непрерывного поступления и производства продуктов и, соответствен
но, увеличения дохода страны. Работа на земле напрямую зависит от внешних факторов
окружающей среды, поскольку требует использования природных ресурсов — почва, вода.
Наибольшее потреб
ление воды приходится именно на данную отрасль. Сельское хозяйство
существовало еще до нашей эры. Археологи до сих пор находят фрагменты простейших
орудий труда.
На Руси основной промышленностью было земле
делие. В зависимости от климата определенной мест
ности, на юге собирали богатый урожай, а в север
ной полосе выращивание плодовых культур давалось
с трудом. Часто земледельцу приходилось бороться
с непроходимыми лесами, со скудной почвой, чтобы
вырастить урожай. Возделывание земли производилось
теми же орудиями, которые сохранились до наших
дней — плуг, серп, коса. Лошадей или волов ис
пользовали как тяговую силу. Со временем сельское
хозяйство претерпевало изменения. Многочисленные
земельные реформы испытывали народ на прочность,
приводили к распаду и сокращению поголовья скота.
Сейчас, благодаря принятию ряда законов о сель
ском хозяйстве, удалось вывести его на новый уро
вень, что непременно оказывает влияние на благо
состояние народа. Стали развиваться как крупные
предприятия, так и мелкие фермы.
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Все перипетии, связанные с данной отраслью
в период существования СССР, привели к реше
нию увековечить тяжелейший труд людей и устано
вить два праздника — «Всесоюзный день работников
сельского хозяйства» и «День работников пищевой
промышленности», которые отмечались в разные дни.
Позже праздники объединили, присоединив к ним
также «День мелиоратора». День работника сельско
го хозяйства и перерабатывающей промышленности
в России установлен Указом Президента РФ № 679
от 31 мая 1999 года и ежегодно отмечается во вто
рое воскресенье октября.

Дата события уникальна
для каждого года.
В 2021 году это 10 октября.

ТРА ДИЦ ИИ

С заботой об окружающей среде
9 октября 2021 года, активисты профкома
студентов благоустроили территорию парка
«Кумысная поляна».
Кумысная поляна — природный парк, окаймляющий
современный Саратов с запада. Парк был образован
в 1991 году для сохранения уникального природного
комплекса пригородного лесного массива и создания
условия для загородного отдыха, а также экологиче
ского воспитания жителей города Саратова.
Осенняя пора по праву является традиционным се
зоном наведения чистоты и благоустройства. К этому
времени после летней поры отпусков скапливается
огромное количество отходов от нерадивых горо
жан, что нарушает экосистему парка и приносит вред
окружающей среде.
Активисты Первичной профсоюзной студенческой
организации Саратовского государственного аграрно
го университета имени Н. И. Вавилова, отправились
в природный парк «Кумысная поляна». В субботнике
приняли участие студенты-активисты всех факульте
тов вуза. Волонтерам было дано задание — привести
в порядок участок территории, с чем они успешно
справились. Студенты Саратовского ГАУ всегда яв
ляются активными участниками всех экологических
акций, направленных на благоустройство города Са
ратова и Саратовской области.
А 11 октября, активистами нашего университе
та была проведена акция «Подари птицам дом!».

В рамках акции в одном из старейших парков «Лип
ки» в Саратове, расположенном в историческом цен
тре города и являющейся его достопримечательно
стью, студентами были установлены скворечники
с кормом в виде различных круп. Целью акции было
привлечения внимания горожан к проблеме животных,
вынужденных находиться на улице в период холодов.
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НАУК А

Наука должна
работать на благо
человека
В современной науке традиционно есть более
«женские» и более «мужские» специализации.
В общественных науках также в послед
ние годы наблюдается интересная гендерная
динамика. Так, если в традиционно «жен
ских» педагогике и психологии в последние
10 лет женщины-ученые еще более укрепили
свои позиции, то в отношении экономиче
ских наук — тенденция обратная: в 1995
году удельный вес женщин составлял 63,2 %,
а в 2020 году — лишь 56,7 %. Главные мо
тивы выбора научной карьеры у женщин
примерно те же, что и у мужчин — исследо
вательский интерес и потребность в творче
ской работе. Когда женщина входит в науку,
остается в ней и участвуют в ее развитии,
это всегда очень интересно.
Она знает все о сфере усовершенствования меха
низмов эффективного функционирования сельско
го хозяйства, ее научные интересы лежат в области
государственного регулирования аграрного произ
водства. Она — профессор факультета экономики
и менеджмента Саратовского ГАУ, в числе груп
пы ученых получила бронзовую медаль 23-й Все
российской агропромышленной выставки «Золотая
осень – 2021» за разработку монографии «Трансфер
технологий в сельском хозяйстве: введение в теорию
и совершенствование механизма»«. Итак, представля
ем вашему вниманию, доктора экономических наук,
профессора кафедры «Бухгалтерский учет, статисти
ка и информационные технологии» Надежду Уколову. Мы расспросили Надежду Викторовну о сферах
ее научных интересов.
Как давно Вы занимаетесь наукой?
Я начала заниматься наукой еще в годы учебы в университете. Любовь к научным исследованиям мне
привил, в первую очередь, куратор нашей студенческой группы Христофор Багратович Татдаев. Будучи кандидатом философских наук и просто умнейшим человеком, он учил нас думать, анализировать,

формировать и формулировать свое собственное
мнение по значимым вопросам. Это увлекло меня
и стало хорошим импульсом к началу собственной
исследовательской деятельности. В экономике меня
заинтересовал раздел «Экономическая теория» и было
положено начало моей научной деятельности, сначала с написания диплома под руководством доктора
экономических наук, профессора Виктора Ивановича
Новичкова, который, обладая колоссальными знаниями в этой области, смог увлечь меня работой в этой
сфере. Моя дальнейшая исследовательская деятельность шла под руководством доктора экономических
наук, профессора Нины Ивановны Калашниковой. Она
оказала мне неоценимую помощь при систематизации материала для защиты кандидатской и докторской диссертаций. Ее научный опыт и мастерство
очень сильно помогли мне в формировании собственного научного мировоззрения и спектра научных интересов.
Расскажите о сфере Ваших научных интересов?
На мой взгляд, любое научное исследование имеет
право на жизнь только в том случае, если оно ориентировано на человека, его нужды, потребности

С 1999 года мои статьи публикуются в ведущих российских и зарубежных научных
журналах, на данный момент число моих публикаций насчитывает 174. Являюсь
членом Диссертационного совета СГАУ им. Н. И. Вавилова по защите диссертаций
на соискание ученых степеней по специальности 08.00.05 — Экономика
и управление народным хозяйством.
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НАУК А

и запросы. Наука не должна существовать только
ради себя самой, а должна работать на благо человека. Мои интересы сосредоточены в сфере усовершенствования механизмов эффективного функционирования сельского хозяйства. Только исходя
из потребностей современного человека, мы, используя результаты научной деятельности, сможем изменить к лучшему ситуацию в аграрном секторе
экономики страны.
Какие есть результаты Вашей деятельности? Ваши
открытия, проекты. Расскажите подробнее.
Являясь членом Редакционного совета и научным редактором ряда научных журналов, я помогаю публикации новых прорывных статей в сфере экономики
от молодых прогрессивных авторов-исследователей,
предлагающих новый подход к развитию экономики

нашей страны. Также, я являюсь рецензентом научных работ, подающихся в Российский научный фонд.
В 2020 году возглавляемая мной исследовательская
группа получила грант Российского фонда фундаментальных исследований на проведение научных
исследований в области сельского хозяйства. Тема
исследований: «Совершенствование организационно-
экономического механизма трансфера технологий
в условиях цифровизации аграрной экономики». Задача данного конкурса — поддержка научных проектов, направленных на получение новых знаний
о природе, человеке и обществе, выполняемых коллективами физических лиц, самостоятельно определяющих направления, тематику и методы проведения исследований; создание условий для реализации
фундаментальных научных исследований в новых
областях знаний, зарождающихся в науке.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Что такое повышенная стипендия
и как ее получить?
В мире, где конкуренция жесткая и интенсивная, работодатели ищут студентов, которые мо
гут выделиться среди остальных. Стипендия — это пятизвездочное достижение или диплом
в резюме, а также в профиле. Это показывает работодателям, что студент много работал
и предан своему делу, двум вещам, которые все работодатели очень любят, независимо
от должности и компании, к которой они принадлежат или нанимают. Таким образом, уча
стие в конкурсе на повышенную стипендию уже выделяет вас для серьезного рассмотрения
в пуле обычных кандидатов.
Если студент учится на отлично, имеет достиже
ния в научно-исследовательской, общественной,
спортивной или культурно-творческой деятельности,
то он может рассчитывать на повышенную выплату.
Ее размер устанавливает руководство вуза.
Стипендия (от лат. stipendium — оклад, жало
вание) — регулярная финансовая помощь в виде
оплаты стоимости обучения, а иногда и выдачей еже
месячного пособия учащимся, как правило, средних
специальных и высших учебных заведений, а также
аспирантам и докторантам.
В Саратовском ГАУ студентам, которые имеют осо
бые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-
творческой и спортивной
деятельности, на конкурсной основе выплачивает
ся повышенная государственная академическая сти
пендия. В вузе студенты-бюджетники очной формы

12

обучения, пройдя конкурсный отбор, могут получать
повышенную государственную академическую сти
пендию.
Конкурсный отбор проходит по нескольким на
правлениям: учебная деятельность, научная, спортив
ная, общественная, культурно-творческая. Студенты
собирают достижения за каждый семестр в специаль
ное портфолио, которое доказывает, что именно они
достойны получать повышенную стипендию. По ито
гам сбора необходимых документов в университете
составляется рейтинг учащихся.
Редакция журнала пообщалась с секретарем сти
пендиальной комиссии университета Натальей Андреевной Колотовой.
1. Кому положена повышенная государственная академическая стипендия (ПГАС)?

ОБРАЗОВАНИЕ

ПГАС назначается студентам, обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе по образовательным программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, в том числе обучающимся — иностранным гражданам и лицам без гражданства.
ПГАС назначается студентам бакалавриата
и специалитета не ранее первого семестра второго
курса обучения. Студенты, претендующие на получение ПГАС, по итогам промежуточной аттестации не должны иметь академических задолженностей и оценок «удовлетворительно». Также тем
студентам, которым не назначена государственная
академическая стипендия, ПГАС не назначается. Получение студентом иных стипендий не является
препятствием для получения ПГАС.
2. Расскажите, пожалуйста, о процедуре конкурсного отбора претендентов.
Стипендиальная комиссия университета проводит
отбор кандидатов на основании представленных ими
документов, а также в соответствии с критериями
конкурса. Студенты, представившие недостоверные
(некорректные) сведения, выбывают из конкурса
на получение повышенной государственной академической стипендии. В случае равенства баллов преимущественным правом на получение повышенной стипендии пользуются следующие категории студентов:
— Имеющие более высокий уровень сформированности компетенций по итогам промежуточной
аттестации в течение не менее 2 следующих друг
за другом семестров.
— Имеющие наибольшую среднюю долю оценок
«отлично» по итогам промежуточной аттестации
в течение не менее 2 следующих друг за другом семестров.
— Имеющие награду (приз) мероприятия более
высокого уровня.
— Имеющие наибольшую среднюю оценку по документу об образовании (документу об образовании
и о квалификации).
— Имеющие индивидуальные достижения при зачислении в университет.
Победители конкурса определяются стипендиальной комиссией университета. Места, оставшиеся

вакантными, могут быть перераспределены стипендиальной комиссией в пределах соответствующих
видов достижений по курсам.
3. На какой период времени назначается ПГАС?
Выплата повышенной государственной академической стипендии за особые достижения производится
один раз в месяц в периоде, начиная с первого числа
месяца, следующего за промежуточной аттестацией
и заканчивается месяцем окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия промежуточной аттестации — до окончания обучения).
4. За что могут лишить повышенной стипендии?
Выплата повышенной государственной академической стипендии, прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования
у студента академической задолженности. Также
выплата повышенной академической стипендии прекращается студентам, отчисленным из СГАУ.
5. Достижения за какой период учитываются?
Для назначения ПГАС рассматриваются достижения
не старше года, предшествующего назначению ПГАС.
6. Размер повышенной академической стипендии?
Размер повышенной академической стипендии
утверждается приказом ректора в начале календарного года и зависит от объема средств стипендиального фонда, направленного на эти цели, количества стипендиатов и курса стипендиата.
7. Для чего нужно студентов вообще поощрять?
Руководству вуза всегда хочется поощрять больше
тех студентов, которые работают на репутацию
и процветание университета. Повышенная академическая стипендия — это одна из форм поддержки
для дальнейшего прогресса в деятельности студента.
Поэтому вуз старается поддерживать всех, например, даже начинающих музыкантов на инженерном
факультете.

Наталья Колотова, секретарь стипендиальной комиссии СГАУ:
От себя хотелось бы добавить следующее, больше шансов стать
победителем в конкурсе на повышенную академическую стипендию
у обучающихся, имеющих особые достижения сразу в нескольких
видах деятельности. Студенты, не прошедшие конкурсный отбор в одном виде деятельности, имеют возможность выиграть
в другом. Поэтому необходимо быть успешным не только в учебе,
но и других областях!
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ОБРАЗОВАНИЕ
Автор: Ксения Рязанцева

Поступать ли в магистратуру?
Зачем идти в магистратуру? В первую очередь, это
возможность развиваться дальше. Конечно, магистра
тура даст не только ценный опыт, но и поможет за
вести новые знакомства. Кто-то в это время уезжает
за границу по программам обмена, кто-то реализует
себя в научной сфере, а кто-то успешно совмещает
работу с учебой. Некоторые студенты в магистратуре
сужают специализацию или наоборот, расширяют ее,
а некоторые и вовсе меняют.
А важно ли наличие диплома магистра при трудоустройстве? Большинство работодателей до сих пор
требуют диплом о высшем образовании (и не все
готовы принять, что бакалавриат тоже к нему от
носится), но постепенно от этой тенденции отходят.
Сейчас на рынке труда будут преимущественно смо
треть на ваши накопленные навыки и полученный
опыт, чем на диплом. Но в некоторых организациях
наличие диплома для определенной должности требу
ется на законодательном уровне.

«присвоена квалификация (степень) бакалавра по та
кому-то направлению».
Магистратура — это еще два года в университете.
Она предусмотрена для тех, кто хочет пойти в науку
или стать преподавателем.
Наш специальный корреспондент магистр 1-го кур
са агрономического факультета Ксения Рязанцева по
общалась с магистрами Саратовского ГАУ и задала
всем по три вопроса:

1
2
3

Почему Вы решили продолжить обучение в магистратуре и именно по Вашей специальности?
Как Вам поможет получение образования
в дальнейшем? (в поиске работы).
Что бы Вы хотели пожелать одногруппникам,
однокурсникам и курсам помладше?

Бакалавриат — это полноценное высшее образова
ние. В дипломе такого выпускника будет написано:

Что ответили магистранты, читайте в нашем ма
териале.

Руслан Джамиев, Лесное дело, факультет инженерии и природообустройства:

Вадим Нечаев, Биотехнология, факультет ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий:

1, 2

На данный момент я устроился на работу, близкую моему профилю обучения.
На этом этапе, пока я занимаю должность среднего звена, мне достаточно образования, полученного на бакалавриате. Но я не планирую оставаться
в должности долго, а на руководящих должностях
обязательно наличие диплома магистра. Продолжая
обучение, я смотрю в будущее.

3

Всем студентам желаю не останавливаться
на достигнутых результатах. Закончив агрономический университет, необязательно уезжать
за поиском работы в село. Карьеру по специальности
можно построить и в городе.
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1

Решение поступать в магистратуру Саратовского ГАУ я принял на 4 курсе, когда понял, что
хотел бы получить углубленные знания в сфере биотехнологии и заниматься в области данной науки,
потому что она одновременно сложная и очень интересная. При написании выпускной квалификационной работы мне понадобилось подходить к решению
проблемы нетрадиционными способами, что только
подожгло во мне интерес. А также, благодаря, сотрудникам университета, создаётся домашняя атмосфера тепла, и покидать это место не хочется.

2

Данная специальность востребована на рынке
труда. Пищевая промышленность, фармацевтика,

ОБРАЗОВАНИЕ

генная инженерия, медицина, и так можно перечислять достаточно долго, где может занять свою
нишу биотехнолог. Достаточно сделать свое хобби
работой, а образование в этом поможет.

3

Всем студентам хочу пожелать, во-первых, здоровья, а во-вторых, найти и заниматься тем,
что действительно нравится, тогда вам никогда
не придётся работать.

Маргарита Домахина, Технология продукции и организация общественного питания, факультет ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий:

1
Дмитрий Богомолов, Экология и природопользование, агрономический факультет:

1

На протяжении двух последних лет я занимался научной деятельностью на своей кафедре,
со временем мне понравилось заниматься наукой,
это очень интересно, и я принял решение продолжить свое дальнейшее обучение. В последнее время
наш город, как и наша страна в целом, сталкивается с экологическими проблемами, надо оперативно их решать. Для этого существуют экологи, которые помогают нашей планете оставаться
в нормальном состоянии, и я тоже хочу. До этого
я учился на инженера-эколога, и изучал науку —
экологию с технической точки зрения, теперь хочу
с естественной.

2

Магистратура — это очередной виток моей
жизни под названием «высшее образование». Мне
нравится наша кафедра «Технологии продуктов
питания», преподавательский состав, привлекает
уютная атмосфера и лояльное отношение к студентам. И еще момент, для меня немаловажный,
что наша специальность многогранна, так как
есть, куда «развернуться»: можно заниматься разработкой специализированной пищевой продукции,
научными основами правильного питания, изучать
влияние продуктов на наш организм, как с психологической, так и с медицинской точки зрения, и многое другое.

2
3

Образование поможет мне в дальнейшем работать в вузе и заниматься наукой.

Одногруппникам, однокурсникам и курсам по
младше хочу пожелать: ставить перед собой
цели и достигать их, изучать что-то новое, читать научную литературу и анализировать, ведь
в мире каждый день происходят какие-то открытия. Никогда не стойте на одном месте и начинайте хотя бы с малого, тогда у вас всё получится!

Я думаю, что получение образования поможет
мне с дальнейшим трудоустройством. В Саратовской области есть большое количество предприятий, которые занимаются вопросами экологической
безопасности.

3

Хочу пожелать своим одногруппникам, однокурсникам, да и вообще всем студентам нашего
вуза в целом — будьте открытыми для университета! Это важно, поскольку можно встретить
таких студентов, которые стесняются показать
себя, на что он способен, а ведь вуз даёт нам много
дверей, для того чтобы раскрыть свой потенциал.
Поэтому важно не стесняться и не скрывать того,
что вы умеете. Быть может, в дальнейшем, нас будут ставить в пример будущим студентам. Уверен,
у вас у всех все в жизни получится!
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

V Всероссийский слет «Родная земля»
С 9 по 12 сентября 2021 г. на базе ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ состоялся V Все
российский слет патриотических клубов и объединений аграрных вузов, подведомственных
Минсельхозу РФ «Родная земля», посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне 1941–1945 годов.
На слет приехали 38 делегаций из разных угол
ков страны. Участие в слете приняла и делегация
Саратовского ГАУ в составе студента факультета
экономики и менеджмента, группы Б-ЭВ-402 Ильи
Мурашова, студента агрономического факультета,
группы Б-ЗК-201 Анвара Айтуганова и студента
факультета инженерии и природообустройства, группы
Б-НТК-401 Эляза Алекберова. Руководителем деле
гации выступила зав. музеем истории университета
Оксана Шмыгина.
Основные цели слета — повышение интереса
у студентов аграрных вузов к истории России, со
хранение памяти о бессмертном подвиге защитни
ков Отечества и противодействие попыткам фаль
сификации итогов Великой Отечественной войны.
Программа слета была чрезвычайно насыщена раз
личными мероприятиями, среди них Всероссийский
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патриотический форум «Стратегические направле
ния развития системы гражданско-патриотическо
го воспитания молодежи», открытие сквера имени
командующего 35-ой гвардейской стрелковой ди
визии генерал-майора В. А. Глазкова, акция «Бес
смертный батальон аграрных вузов России», запуск
электронной информационно-образовательной среды
«Волгоградский ГАУ — Цифровой кампус. Переза
грузка», парад курсантов военного учебного центра,
акция «Вальс победы», выставка военной техники
с дегустацией солдатской каши, открытие центра
патриотической подготовки «Юн
армия», панельная
дискуссия «Драйверы роста сельской молодежи»
и прогулочный спектакль «Сердце города», возло
жении цветов к Вечному огню на площади Павших
борцов, экскурсионный тур «Город-герой Волго
град»
с посещением историко-мемориального комплекса

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане
и многое другое.
Зав. музеем истории университета Оксана Шмы
гина в рамках форума приняла участие в семинар-
совещании по воспитательной работе аграрных вузов
Минсельхоза России «Система патриотического вос
питания в аграрных вузах России: опыт, традиции
и перспективы развития» под председательством Виктора Бердышева — генерального директора Ассоци
ации «Агрообразование».
Всероссийский слет патриотических клубов аграрных
вузов России «Родная земля» проводится в Волго
градском ГАУ с 2016 года. На слет традиционно съез
жается аграрная молодежь страны для обмена опытом
в области патриотического воспитания. Наследием сле
та стали такие значимые объекты как «Аллея Победы»,
которая отражает боевой путь ветеранов Сталинград
ской битвы и Великой Отечественной войны, бывших
сотрудников Волгоградского ГАУ и основные судь
боносные битвы за период 1941–1945 гг., Мемориал
городов-героев Великой Отечественной войны.
Участники слета поделились своими эмоциями
и впечатлениями от поездки:
Анвар Айтуганов, студент агрономического факультета:
Я благодарен нашему университету за возможность посетить город Волгоград в качестве участника
патриотического форума, ведь патриотизм — это одно из наиболее
глубоких чувств в жизни каждого человека. Посещал
этот город в третий раз, но впервые полноценно
проникся атмосферой этого города и величием нашей
страны!
Илья Мурашов, студент факультета
экономики и менеджмента:
С 9 по 12 сентября 2021 г. я принимал участие в V Всероссийском слете
патриотических клубов и объединений аграрных вузов, подведомственных Минсельхозу РФ «Родная земля», посвященном 76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов в Волгограде.
Поскольку Форум проходил на базе Волгоградского
государственного аграрного университета, то именно
студенты ВолГАУ провели основную работу по подготовке мероприятия. Они напомнили собравшимся
о знаковых событиях Великой Отечественной войны,
связанных с историей Волгоградской области. В программу мероприятия входило посещение музеев, посвященных Великой Отечественной войне. В работе Форума участвовали студенты аграрных университетов
Челябинска, Владивостока, Самары и многих других.
Люди собрались интересные, увлечённые. Атмосфера
была дружеская.

Эляз Алекберов, студент факультета инженерии и природообустройства:
В этой поездке в первую очередь
хотелось познакомиться с историей Волгограда, с военным прошлым
города. Это необходимо знать каждому. Я в Волгограде второй раз, город очень нравится, особенно исторические памятники, которые
мы успели посетить. Очень хорошо, что у ребят
из разных регионов есть такая возможность, посетить города воинской славы и познакомится друг
с другом. В Волгограде, было очень много интересного. Мы посетили много различных и интересных
мероприятий и возложили цветы у Вечного огня.
Венчалась патриотическая акция молодежным
флешмобом «Под флагом России».
Заведующая музеем истории университета Оксана Шмыгина:
V Всероссийский слет патриотических клубов и объединений аграрных
вузов, в котором мне посчастливилось принять участие — это уникальная возможность встретиться
с коллегами на священной земле Сталинграда. Слет
позволил получить полезную информацию о лучших
практиках патриотического воспитания, способствовал продуктивному обмену опытом. Слет еще
раз показал, что аграрные вузы отличает одна
особенность — патриотическая работа, которая
в них проводится, делается не для «галочки», ею занимаются настоящие энтузиасты, которые болеют
за свое дело и личным примером воспитывают молодежь. Результат слета: студенты заряжены на новые созидательные дела, коллеги — на продолжение
и укрепление связи между вузами для дальнейшей
работы по патриотическому воспитанию.
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ЮБИЛЕЙ

15 лет — во главе Совета ветеранов
14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Между
народным днем пожилых людей (International Day of Older Persons). 1 октября проходят
различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конферен
ции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации
и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции. В 2021 году в связи
с эпидемией коронавируса все массовые торжественные мероприятия отменены повсеместно.
История Совета ветеранов войны и труда нашего
университета уходит корнями в 1987 год. Тогда ве
теранские организации были созданы по всей стране,
в том числе и в сельскохозяйственных вузах. По
сле объединения трех институтов — Саратовского
сельско
хозяй
ственного института, Саратовского зоо
ветеринарного института и Саратовского института
механизации сельского хозяйства им. М. И. Кали
нина, в 2001 году в Саратовском государственном
аграрном университете имени Н. И. Вавилова был
образован объединенный Совет ветеранов. Его пред
седателем был избран Ю. Г. Давыдов.
После его ухода из жизни в 2006 году председа
телем Совета стала В. А. Шулекина. Будни Совета
ветеранов Саратовского ГАУ насыщены различными
мероприятиями: экскурсиями, турнирами, конкурсами
и творческими вечерами.
В начале года Совет разрабатывает план работы
с учетом пожеланий активных участников ветеран
ской организации. Большая заслуга по организа
ции и реализации проектов принадлежит Валентине
Александровне. Благодаря ее заботе, внимательному
отношению к работе Совет живет и развивается.
15 сентября 2021 года на исторической сцене
Саратовского академического театра юного зрителя
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им. Ю. П. Ки
се
лёва прошло торжественное меро
приятие, посвященное юбилею района, на котором
присутствовали почетные граждане района, ветераны
труда и другие гости. Со сцены звучали поздравления
официальных лиц и концертная программа. В рамках
мероприятия председатель Совета ветеранов универси
тета Валентина Шулекина была награждена Почетной
грамотой за многолетний труд и работу с ветеранами
Председатель совета ветеранов вуза Валентина
Шулекина дала небольшое интервью корреспонденту
журнала «Вавиловец» о том, почему возглавила Совет
ветеранов, как найти в себе моральные и физические
силы для работы и о своих дальнейших планах.
Валентина Александровна, расскажите, пожалуйста,
почему именно Вы возглавили Совет ветеранов Саратовского ГАУ?
После ухода из жизни Ю. Г. Давыдова на расширенном заседании Совета ветеранов 23 апреля
2006 года меня назначили исполняющей обязанности Председателя Совета ветеранов. Я принимала
участие в оформлении музея истории Саратовского
ГАУ. У меня очень теплое отношение к патриотической работе, можно сказать, что я в душе — патриот. Мой отец закончил в 1941 году институт
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механизации и сразу ушел на фронт, прошел всю войну и далее был связан с институтом. В дальнейшем,
и я стала здесь работать, мне как по наследству
перешло отношение. После войны он принял участие
в освоении целинных земель в Новоузенском районе, оттуда его направили в помощь нашему дружественному китайскому народу. Наша семья три года
прожила в Китае. Я училась в Порт-Артур Дальний (бывший портовый город (незамерзающий порт,
военно-морская база) в Китае, в настоящее время
Порт-Артур принадлежит Китаю и называется
Люйшунь (в 40 км от города Далянь), а в былые времена он входил в Квантунскую область Российской
империи. Город, который ныне называется Далянь,
назывался Дальний. — Прим. редакции) в первом
классе, у нас были лучшие учителя, в лице жен послов
и дипломатов. Мой дядя работал комендантом Брестской крепости вместе с Сергеем Смирновым, писателем и очень много мне рассказывал историй. Вся
моя семья заложила во мне патриотическое отношение ко всему. На момент ухода из жизни Давыдова,
я в тот момент работала заместителем директора по воспитательной работе на втором комплексе
на факультете инженерии и природообустройства.

Когда назрела необходимость возглавить Совет, все
отказывались от работы с ветеранами, а я уже наработалась с молодежью и по возрасту подходила.
И у меня был опыт организаторской деятельности
предостаточный. В 2000 году я защитила кандидатскую работу, меня сразу сделали замдиректора
по воспитательной работе. Я очень многих знала —
преподавателей, начальство, стаж работы у меня
огромный, в этом году 45 лет, как я работаю в вузе
с 1976 года. Мою кандидатуру на пост председателя обсудили и ректор ее согласовал, ведь на тот
момент, я была уже ветераном федерального уровня.
После перехода на новую должность я стала учитывать интересы наших ветеранов, что им интересно и так у нас возникли направления: шахматы,
экскурсии, вокал, литературные вечера, посещение
театров, концертных залов, проведение календарных
праздников и встречи с ветеранами войны и труда.
Валентина Александровна, подскажите, пожалуйста,
как найти в себе моральные силы при общении
с таким трудным и сложным возрастным контингентом людей, ветеранов?
У возрастных людей очень много специфических
черт характера. Все это появляется с возрастом.
У нас же категория ветеранов после 70 лет. Объясню, так как я жила с родителями и у меня мама
прожила практически до 90 лет со мной, я прекрасно знала психологию и, конечно, я подстраивалась
и у меня не было случаев, чтобы я кому-то нагрубила. Я понимаю, что им хочется пообщаться со своими ровесниками, кому-то пожаловаться на что-то,
да и с кем-то просто поговорить. До пандемии я часто ездила по домам ветеранов, смотрела на условия,
в которых они проживают. Мне повезло, что у нас
они все интеллигенты- доценты, профессора, люди,
которые не могут себе позволить никаких грубостей
или недоброжелательного отношения. Мне работать
с ними легко.

Первичная ветеранская организация СГАУ им. Н. И. Вавилова
Общественная организация ветеранов войны, труда
и Вооруженных сил является добровольным общественным объединением на основе общности интересов для защиты законных прав ветеранов, пенсионеров, инвалидов, обеспечения их достойного
положения в обществе.
Деятельность организации осуществляется в строгом соответствии с Уставом Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов по плану, утвержденному Советом
ветеранов и одобренному ректоратом.

Ветеранская организация СГАУ им. Н. И. Вавилова в настоящее время (на 01.10.2021 года) насчитывает 216 человек, в том числе:
4 участника Великой Отечественной войны,
7 ветеранов Вооруженных сил,
7 ветеранов труда военного времени,
198 ветеранов труда.
Совет ветеранов проводит два заседания в год
(весной и осенью). На них утверждается план работы, назначаются ответственные за основные виды
работы, рассматриваются вопросы об улучшении
деятельности Совета.
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Алексей Частов:

Во всем мире уважение к ветеринарной
службе не обсуждается и не оговаривается
В корпоративном издании Саратовского ГАУ «Вавиловец» мы продолжаем публиковать ин
тервью с выпускниками университета разных лет и разных факультетов и специальностей.

В октябрьском номере вы узнаете от выпускника Са
ратовского государственного зоотехническо-ветери
нарного института о династии ветеринаров и о том,
как президент Бразилии внес после инспекций нашего
выпускника изменения в госсистему ветеринарного
контроля.
Представляем вашему вниманию интервью с ру
ководителем Управления Россельхознадзора по Са
ратовской и Самарской областям Алексеем Алексан
дровичем Частовым.
В ходе беседы Алексей Александрович ответил
на подготовленные вопросы.
В каком году Вы окончили Саратовский ГАУ, по какой специальности? Насколько Вы довольны полученным образованием в СГАУ?
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Я окончил зоотехнический-ветеринарный институт
в 1986 году по специальности «Ветеринария», сейчас
это Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова. Я считаю, что совершенно обосновано, что Саратовский ГАУ — лучший
вуз страны с многолетней наработанной научной
школой в Российской Федерации. Недавно, вуз занял
второе место среди вузов Минсельхоза и это большое достижение. Такого практического обучения, какое есть у университета, та же практика в полях,
на производстве — нет ни у одного вуза.
Со мной поспорить может любой, но в доказательство этому приведу пример. Когда я работал
за рубежом по вопросам инспекции предприятий, которые заинтересованы в поставке своей продукции
в Российскую Федерацию. Мы отбирали предприятия в Соединенных Штатах Америки, Германии,
Италии, Бельгии, Испании. Мы с командой оценивали не само предприятие — готово или не готово,
а именно состояние государственной ветеринарной
службы, которая должна обеспечить безопасность
продукции. Могу сказать, что по уровню образования, мы должны это четко понимать, мы не отстаем ни от Америки, ни от Европы. Уровень знаний,
которые мы получили в институте в свое время,
он достаточен, чтобы на-равных и даже выше уровнем разговаривать с коллегами из-за рубежа.
Например, в Бразилии после наших инспекций
изменили государственную систему ветеринарного
контроля на предприятиях, так как мы указали
на серьезные нарушения по обеспечению безопасности. Президент Бразилии выделил 72 миллиона
реалов, это примерно 50 миллионов долларов, на изменение системы после нашей инспекции. Бразилия —
страна с высокой репутацией, страна, которая кормит 200 стран, поставляя мясную продукцию очень
высокого качества в цивилизованные страны. Наша
инспекция нашла то, что не нашли европейские коллеги. Вот это, наш уровень знаний, позволяющий
говорить, что мы не хуже никак, а где-то даже
и лучше, и выше по уровню образования. Мы прекрасно знаем ветеринарную специфику, знание заболеваний и все базовые знания мы получили в вузе
на высшем уровне.
Почему выбрали именно направление «Ветеринария»?
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Потому что, мои родители ветеринары. Отец всю
жизнь преподавал в нашем институте, можно сказать, что у нас династия и я пошел по стопам моих
родителей. Продолжение деятельности своих родителей всегда почиталось.
Отвечая на вопрос, доволен ли я образованием,
я уже ответил, что конечно. И хочу заметить, что
те знания теоретического и практического характера, которые я получил в институте, очень помогают мне в работе и скажем так, обмануть меня
в каких-то специальных вопросах — очень трудно.
Во время практики в институте, по 4–5 месяцев
мы работали на должностях фельдшеров. Руками
за пять месяцев мы освоили все. Мы вышли полноценными специалистами с багажом знаний, что помогает по сей день.
3. Вспомните преподавателей, чей вклад в Ваше
обучение Вы считаете наиболее важным. Вспомните,
знания (навыки) по каким дисциплинам Вам были
наиболее полезны?
Конечно, это профессор Яковлев Л. А., завкафедрой
биохимии Бабин Я. А., заведующий кафедрой анатомии и гистологии Шиндин С. М., заведующий кафедрой «Хирургия» Ю. Г. Кутепов, Демкин Г. П — это
корифеи и, конечно, первый куратор Ларионов Сергей Васильевич. Эти преподаватели еще учили моих
родителей. Это была группа ученых, основоположников ветеринарных наук, на которых создавался
интеллектуальный банк вуза. Ну и, конечно, более
современные наши преподаватели, их была целая
плеяда и я очень хорошо их помню. Именно от преподавателей зависит, как сложится уровень подготовки в вузе.
Ваша гордость (достижения) в профессиональной
деятельности за последний год?
В должности я всего год. Ранее я работал в Управлении ветеринарии руководителем (с 28 апреля
2012 года по июль 2020 год являлся начальником
Управления ветеринарии Правительства Саратовской области. — Прим. редакции). Восемь лет
мы занимались созданием системы учета поголовья.
В России данного ветеринарного учета не существует, а мы создали по поручению Губернатора Саратовской области Валерия Васильевича Радаева.
Губернатор поручил провести учет на территории
области. Для нас это была первоочередная задача
и у нас получилось создать эту уникальную систему учета поголовья. В России такой нет ни у кого.
Данная система позволяет идентифицировать животных на территории Саратовской области. Животное имеет идентификационный номер в форме
бирки. В некоторых организованных хозяйствах
есть и чипы. Учет поголовья — это святая святых
деятельности ветеринарной службы. Без учета невозможно представить деятельность в ветеринарии.

Система работает таким образом, что у нас обес
печена безопасность продукции, мяса. Сначала проводился учет на бумаге, потом перевели в электронную форму, внесли сведения в электронные журналы
и сделали программу «Учет поголовья». Мы внедрили
эту систему и теперь на рынках мясная продукция,
которая поступает на реализацию, обязательно
должно иметь номер животного. Врач, открывая
документы, сразу видит все, что касается судьбы
данного животного. На данной системе работают
все рынки области. После того, как у нас появилась
федеральная система «Меркурий», мы интегрировали
свою систему «Учет поголовья» в систему «Меркурий», то есть обеспечили полностью прослеживаемость, в том числе в социальных учреждениях. Это
была масштабная работа. На 23-й Всероссийской
агропромышленной выставке «Золотая осень – 2021»
Управление ветеринарии Правительства области
удостоено золотой медали «За разработку и внедрение программ Саратовской области «Учет поголовья». Это достижение. Надеюсь, что появится и будет издан Закон РФ об идентификации животных
и учета поголовья. Саратовская область является
примером, что это возможно и должно быть. Путь,
который мы прошли, придется пройти всем.
Напоследок, что бы Вы хотели пожелать студентам,
абитуриентам Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова?
Хочу сказать, что сейчас, наконец-то, ветеринарную службу стали оценивать по достоинству, учитывая новые заболевания и ущерб экономике страны,
исчисляемый в миллиардах рублей. Ущерб по африканской чуме свиней, гриппу птиц, это уничтожение целых фабрик, комплексов. Все понимают, что
должна быть грамотная и обеспеченная материальными ресурсами ветеринарная служба. Во всем
мире уважение к ветеринарной службе не обсуждается и не оговаривается. Это служба, которая обеспечивает безопасность продукции. Мы видим, что
в регионах началось оснащение ветеринарных служб
техникой и происходит увеличение заработной платы специалистам.
Студентам сейчас необходимо осваивать знания.
Нам нельзя отставать от мирового уровня. Я знаю,
что в нашем университете ведется преподавание
на английском языке, это невероятный уровень.
Международного уровня мы уже достигли. Главное,
чтобы студенты понимали, что знания необходимы.
Без современных знаний сейчас невозможно работать.
Слушайте преподавателей, ходите на лекции, отдых совмещайте с учебой рационально. Ветеринарного заочного образования — нет, да и оно невозможно. Пропустил занятие — не получил знаний,
запомни — это невосполнимо.
Единственное мое пожелание — это учитесь!
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Студенты Саратовского ГАУ всегда были, есть и остаются
активной молодежью, постоянно принимающей участие
в различных Всероссийских и даже Международных форумах,
конкурсах и акциях.
Хотим познакомить вас в двумя-активиста
ми, которые достойно представили наш вуз
на «Таврида. АРТ» и конкурсе «Твой ход».
Студентка агрономического факультета группы
БА-203 — Марина Сысолетина приняла участие
во Всероссийском фестивале «Таврида. АРТ. В этом
году масштабный фестиваль проходил в третий раз
с 8 по 12 сентября в Крыму. Гостями события ста
ли около тысячи жителей Крымского полуостро
ва. На площадке проходили воркшопы, творческие
мастер
с кие, квесты, мастер-классы, презентации
и многое другое. Именно в этом месте встретились
люди разных возрастов и профессий, объединен
ные любовью к творчеству и желанием найти себя
в современном искусстве. За 4 дня прошло более
700 мероприятий, 5 тысяч участников продемонстри
ровали свои навыки.

Наша студентка по
делилась своими впе
чатлениями:
«Я испытала множество впечатлений,
так как я впервые была
на таком масштабном фестивале с большим количеством участников и артистов.
Несмотря на огромнейшее количество мастер-классов, лекций, тренингов концертов и других мероприятий, меня больше всего зацепили люди. Все они
были очень творческими и уникальными. Их самовыражение появлялось в абсолютно разных формах
и за этим было действительно интересно наблюдать. Их индивидуальность появлялась не только в творчестве, но и во внешнем виде, а также
в общении. Конкретно меня очень зацепила фраза
в лекции Сергея Шнурова: „Если ты считаешь себя
артистом, то тебя не должно волновать ничего“.
Эти слова действительно замотивировали меня
и теперь я думаю, что вернусь туда на следующий год уже со своим проектом и буду участвовать
в конкурсе на получение гранта».
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С 7 по 14 октября 2021 года в Казани проходил
полуфинал Всероссийского студенческого конкурса
«Твой ход», который является площадкой для реа
лизации потенциала студенческой молодежи и соз
дания условий для профессионального становления.
«Твой Ход» — это конкурс для студентов, который
дает возможность попробовать свои силы в новой
специальности. Участники смотрят обучающие кур
сы от наших партнеров, учатся создавать и разви
вать проекты, постигают тонкости командной ра
боты и сражаются за главные призы — большое
путешествие по России, дорогую технику и грант
1 млн рублей. Участники Полуфинала были разде
лены на четыре смены. Программа каждой смены
рассчитана на 2 дня.
В первый день с помощью специалистов ребята
определили роли, которые им предпочтительнее вы
полнять в коллективах. Так, например, они смогут
стать лидерами сообществ, мыслителями будущего,
играющими по тренду, устранителями несовершенств,
разрушителями стереотипов, укротителями хаоса,
упорными достигаторами или делателями.
Во второй день, исходя из ролевых компетенций,
студенты сыграли в деловую игру. Оценивать конкур
сантов будут эксперты, в их числе профессиональ
ные наблюдатели, психологи, инструкторы, тренеры
по обучению.

Во второй смене (9–10 октября 2021 года) принял
участие активист Саратовского ГАУ, студент фа
культета инженерии и природообустройства группы
Б-НТК-401 Эляз Алекберов. Он поделился своими
впечатлениями:
— Два дня полуфинала конкурса «Твой ход» были
яркими и насыщенными. Нас, участников, распределили по разным локациям и разделили на команды. В первый день всех участников расформировали по группам, я оказался в группе библиотекари.
За работой каждой команды внимательно следили
фасилитаторы, они модерировали работу группы,
анализировали наше поведение. Наша группа состояла из 8 человек. Нас собрали в общей аудитории
и объяснили какие у нас на сегодня будут задачи.
Мы проходили спортивные игры, тесты по экосистеме, решали задачи на финансовую грамотность.
На 4 этапе мы создавали проект будущего «Образование в 2050 году», фантазировали насчет инноваций и технологий. Во второй день каждому из нас
определили роль и снова разделили по командам,
уже с совершенно новыми людьми. Нам предстояло
решать творческие задачи, защищать совместные
проекты и максимально проявлять свои способности.
Это был полезный и интересный опыт.
В финал Всероссийского конкурса «Твой Ход»,
который пройдет в ноябре 2021 года в Сочи, вый
дет тысяча лучших студентов страны. Итоги будут
объявлены после завершения всех полуфиналов —
в ноябре 2021 года.
Инициатива проведения конкурса для студентов
была поддержана Президентом России, Председате
лем Наблюдательного совета АНО «Россия — стра
на возможностей» Владимиром Путиным 26 марта
2021 года на втором заседании Наблюдательного
совета.
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Профсоюзная неделя в Саратовском ГАУ

Проведение профсоюзной недели стало на
шей традицией последние 3 года.
Председатель Первичной профсоюзной студенческой организации
СГАУ имени Н. И. Вавилова
Айза Газисовна Кенжигалиева:
«Пусть это будет не один день,
а неделя профсоюза!» — ре
шили мы! Поэтому формат ме
роприятия разнообразный и на
сыщенный! Придя в университет,
студент задается различными вопросами, касающи
мися не только обучения, но и жизни в университете
в целом! В каждой группе есть профорг, который
является связующим звеном между профкомом сту
дентов и группой. «Неделя профсоюза» направлена
на обучение профоргов и активистов, чтобы они мог
ли с легкостью давать ответы на вопросы и помогать
своим одногруппникам в студенческой жизни!»
Сентябрь — это месяц, в котором у каждого сту
дента первого курса есть невероятная возможность
влиться в студенческую жизнь университета. В те
чение профсоюзной недели стоит задача не только
обучить ребят основной работе профсоюза, но и дать
возможность прожить насыщенную, полную событий
и воспоминаний студенческую жизнь. Для этого, ре
бята делятся на направления, которые им более ин
тересны. За каждым направлением закреплён куратор,
который обучает профсоюзный актив в выбранной
им сфере.
Перед началом мероприятия студентам показали
яркие видеоролики Профкома студентов, что позво
лило им погрузиться в атмосферу студенческой жиз
ни и отвлечься от учебных будней. Первый день был
направлен на знакомство. Студенты смогли узнать
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всю интересующую их информацию о профкоме
в целом и о каждой комиссии в частности.
На второй день ребятам были представлены тре
нинги, такие как:
ПрофкомХаус — Информационное направление
Что, почему, откуда и зачем? — Социальное на
правление
#Явпотоке — Организационно-массовое направ
ление
Под конец мероприятия руководители направлений
объяснили ребятам специфику работы и дали домаш
нее задание в виде мини-проектов, которые ребята
будут официально защищать на заключительном дне
профсоюзной недели.
На третий день активисты и профорги профкома
студентов вовлекли ребят в тренинги, развивающие
сплоченность и командный дух!
Под грамотным руководством профоргов студенты
успешно выполняли все задания на протяжение всего
мероприятия, которые позволили ребятам познако
миться друг с другом поближе и развить лидерские
качества.
В завершение профсоюзной недели ребята отчита
лись за каждое направление работы Профкома сту
дентов, представили свои проекты и выполненные
задания!
Сказать честно? Мы очень гордимся проделан
ной работой ребят, срок выполнения был маленький,
но мы получили качественный результат и объемный
материал!
И конечно же, логичным завершением профсоюз
ной недели стал ежегодный квест по мотивам книг
Джоан Роулинг «Гарри Поттер» в рамках мероприя
тия «Неделя профсоюза». Участие в квесте приняли
профорги и активисты первого курса со всего уни
верситета.

СТ УДЕНЧЕСТВО

Квест проходил на базе второго учебного комплек
са и заключался в прохождение ребятами станций,
на которых надо было выполнять различные задания.
Все задания так или иначе были связаны с Потте
рианой.
Ребят, пришедших на мероприятие разделили
на несколько команд, выдали путеводители и отпра
вили на точки. На точках стояли актеры, большин
ство из которых в прошлом году сами были участ
никами, а не организаторами квеста.
После окончания квеста ребят ждали вкусные уго
щения, сертификаты о прохождение Недели профсою
за и ценные призы. Ежегодно мы стараемся улучшать
формат мероприятия и очень рады, что с каждым
годом число членов профсоюза растет, а это значит
мы идем в правильном направлении.
Дальше — больше! Оставайтесь с нами и узна
вайте о наших новостях в наших социальных сетях:
vk.com/profcomsgau, инстаграм: @PROFCOMSGAU

Дмитрий Быстрицкий, студент
факультета инженерии и природообустройства, группа
С-НТС-101:
«Самым ярким и насыщенным
днём профсоюзной недели стал
четверг. Программа началась
с презентации наших проектов
и мероприятий по выбранным видам
деятельности, а наши руководители в лице заместителей председателей профсоюза дополнили выступления информацией, а также внесли свои замечания.
На этом наш день не закончился, нас ждал сюрприз! Это квест по мотивам фильма „Гарри Поттер“, нас ждало куча различных и очень интересных
заданий. После квеста нас ждал ещё один маленький
и сладкий сюрприз, а также было приятно, что
самых активных наградили грамотами и призами
с символикой Профкома, и меня в том числе».
Екатерина Чубрикова, студентка
факультета ветеринарной медицины пищевых и биотехнологий, группа Б-БТ-101:
— Профсоюзная неделя оставила только положительные
эмоции. Много новых знакомств
и участие в различных мероприятиях. Эта неделя стала прекрасной
возможностью для первокурсников влиться в профсоюзную жизнь, попробовать себя в чём-то новом и понять, смогут ли они работать и развиваться в этой сфере дальше. До конца недели дошли
не все, но кто остался получил самое клёвое- друзей

и квест от профкома студентов СГАУ. Самые активные ребята были поощрены подарками, и возможностью стать активистами профкома. Теперь
активисты- первокурсники при поддержке старших
ребят, участвуют в организации и проведении меро
приятий, которые они сами предлагают. СГАУ —
территория возможностей, где тебе всегда помогут
и поддержат!
Елена Жданова, студентка факультета экономики и менедж
мента, группа Б-М-101:
— Не так давно профком студентов провёл нам профсоюзную неделю. Это было незабываемое событие в нашей жизни.
В первый день было знакомство
студентов друг с другом. А так же
нас разбили по направлениям и дали задания, которые нужно выполнить в течение 3-х дней.
Для нас были подготовлены тренинги и игры
на командообразование. Нас собрали вместе, провели интересные игры на раскрытие себя и сплочение
коллектива.
Четвёртый день нашей профсоюзной недели был
очень ответственным днём для всех студентов.
Мы должны были показать результаты свои выполненных заданий. После чего команда профкома
студентов приготовили для нас интересный квест
по мотивам фильма «Гарри Поттер». Он стал вишенкой на торте.
В общем и целом профсоюзная неделя всем очень
понравилась, на следующий год студенты будут уже
организаторами, чего с нетерпением ждут.
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СПОР Т

Саратовский ГАУ славится не только научными прорывами и достижениями, но и знамени
тыми спортсменами. Кто-то уже выпустился и прославляет имя родного вуза на Чемпионатах
страны и мира, а кто-то продолжает учиться, совмещая спортивную карьеру и получение
престижного образования. Кто порадовал вуз своими победами? Читайте в нашем материале.

Спортсмены СГАУ —
чемпионы турнира
по армрестлингу
10 сентября 2021 года на открытой спортивной пло
щадке Физкультурно-оздоровительного комплекса
«Звёздный» прошел Первый межрегиональный фе
стиваль воздушно-силовой атлетики памяти Вадима
Снарковича. В рамках фестиваля состоялся турнир
по армрестлингу. В нем приняли участие спортсмены
в возрасте от 16 лет и старше из Саратова и Сара
товской области.
В весовых категориях у мужчин чемпионами
и призёрами стали студенты ФГБОУ ВО Саратов
ский ГАУ:
I место — Александр Дубина — 70 кг, АФ —
Б-А-403;
II место — Дмитрий Тайляков — 70 кг, АФ —
Б-А-202.
Среди женщин абсолютной чемпионкой весовой
категории стала выпускница ФГБОУ ВО Саратовский
ГАУ, мастер спорта России — Алена Домшенко,
серебряным призёром стала выпускница Александра
Зубавленко.

В Саратове прошли матчи Кубка России
по женскому волейболу
С 14 по 19 сентября 2021 года в Саратове прохо
дил Открытый Кубок России среди женских команд
памяти Гиви Ахвледиани. «Предварительный этап
Зона 3», в котором в составах команд «Протон Са
ратов» и «Уфимочка НГНТУ» приняли участие сту
дентки ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.
Розыгрыш кубка состоит из трёх этапов — пред
варительного, полуфинального и финального. Сара
товская команда «Протон» заняла 1-е место, на
брав 14 очков в предварительном этапе и заслуженно
пере
шла в полуфинальный этап Кубка России. Ко
манде «Уфимочка — НГНТУ» в нелегкой борьбе уда
лось набрать 6 очков и занять лишь 4-е место.
В Кубке России 2021 приняли участие следующие
студентки:
«Протон»: Ульяна Ермолаева, Анастасия Чернова,
Ольга Хлебникова.
«Уфимочка — НГНТУ»: Анастасия Петрунина.
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Также в Кубке России – 2021 приняли участие вы
пускницы университета:
«Протон»: Ольга Фролова, Ксения Еремчук.
В Кубке Молодежной лиги в составе молодежной
команды «Протон» выступила студентка факультета
экономики и менеджмента — Анастасия Сычева.

СПОР Т

Гандболисты «СГАУ-Саратов» обыграли
австрийский «Вествин» в Кубке ЕГФ
11 и 12 сентября в Балакове в УСК «Форум» «СГАУ-
Саратов» (Россия) в рамках Кубка ЕГФ сыграл с ав
стрийским «Вествин» (Австрия).
Стартовый матч первого квалификационного раунда
Кубка ЕГФ между «Вествин» (Австрия) и «СГАУ-
Саратов» (Россия), прошёл, как и ожидалось, в тя
жёлой и жёсткой борьбе. Большую часть первого
тайма команды присматривались друг к другу и пы
тались нащупать слабые места соперников. Первый
игровой отрезок закончился с преимуществом ав
стрийских гандболистов 12:13, однако стоит заме
тить, что «волжан» подводила реализация игровых
моментов. Во втором тайме голкиперы «аграриев»
вернулись в игру и наша команда почувствовала ритм
матча. Это позволило нашей команде переломить
ход неудачно складывающегося матча и завладеть

инициативой в конце игры. Итог встречи 29:27 и по
бедитель первого раунда определится в завтрашнем
противостоянии.
12 сентября прошел ответный матч в 12:00 по са
ратовскому времени. После первого матча Кубка
ЕГФ, вопрос о том, кто же получит путёвку в следу
ющий раунд оставался отрытым. Два мяча преимуще
ства саратовской команды, над гостями из Австрии,
не должны были послужить поводом для расслабле
ния в ответном матче.
Игры Кубка ЕГФ посетили множество болель
щиков из Саратова, Новоузенска, Красноармейска,
Толь
ятти, Энгельса и конечно же местные балаков
ские любители нашего вида спорта.
Не испытав особых проблем, «СГАУ-Саратов» до
вёл матч до победы.
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Психолог Саратовского ГАУ приглашает на консультации
Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели
и сотрудники Саратовского ГАУ!
Цель деятельности психолога — содействие соз
данию оптимальной среды для успешной социально-
психологической адаптации, психологическая под
держка в трудных жизненных ситуациях студентов,
преподавателей и сотрудников. университета.
Психолог может оказать помощь в решении раз
личных проблем, касающихся учебной и профес
сиональной деятельности, неблагоприятных меж
личностных отношений, негативных изменений
эмоционального состояния.
За помощью можно обратиться, если вы сталки
ваетесь с такими сложностями, как:
проблемы профессионального и личностного само
определения;
адаптация к новым условиям жизни;
недостаточная мотивация в учебной деятельности;
трудности в самореализации и саморазвитии;
конфликты в семье и на работе;
неуверенность в себе;

неумение справляться с негативными чувствами
и эмоциями;
неудовлетворенность характером взаимоотношений
в учебной группе, коллективе сотрудников, в семье
и с близкими людьми;
тревожность, подавленное настроение, проявления де
прессивного состояния, связанные с различными фор
мами утраты: расставанием, потерей, смертью близких;
стрессы, кризисные состояния и др.
Психологическое консультирование проводится
для студентов, аспирантов, преподавателей и сотруд
ников Саратовского ГАУ бесплатно, на условиях до
бровольности и конфиденциальности.
Консультирование проводится
по предварительной записи в к. 314 (УК № 2)
Предварительная запись по телефону:
+7 905 325-98-64, Анна Николаевна Абрамова.
График работы психолога:
пн, вт — 10:00–14:00, чт — 14:00–17:00.

И. о. редактора: Виолетта Георгиевна Дмитриева
Верстка: Сергей Балясников
Авторы: Ксения Рязанцева, Айза Кенжигалиева, Ольга Бондаренко
Фотографы: Владимир Чуриков, Анатолий Миронов

Саратов, Театральная площадь, 1, оф. 445
Отпечатано в типографии «Амирит»,
410009, Саратов, Чернышевского, 88

26–06–39
Тираж 250 экз.
Заказ №

vk.com/zhurnal_vavilovec
Подписано в печать 25.10.2021

