
М
не

н
ие

С
ам

ы
е 

во
ст

ре
бо

ва
нн

ы
е 

пр
оф

ес
си

и 
в 

А
П

К
ст

р
. 4

Р
а

зр
а

бо
тк

а
И

нн
ов

ац
ио

нн
ое

 о
ст

ео
пл

ас
ти

че
ск

ое
 

би
ок

ом
по

зи
ци

он
но

е 
по

кр
ы

ти
е 

им
пл

ан
то

в
ст

р
. 1

0

С
ту

д
ен

че
ст

во
И

то
ги

 ф
ес

ти
ва

ля
 

«С
ар

ат
ов

ск
ая

 
С

ту
де

нч
ес

ка
я 

ве
сн

а»
ст

р
. 2

6

# 2 (222)
Апрель–май  

2022

«Аллея ветеранов СГАУ»  
к 77-летию Великой победы



Уважаемые студенты, профессорско-препо-
давательский состав, сотрудники!

Со дня первого полета человека в космос прошел 
уже 61 год. Но каждый раз 12 апреля мы вновь и вновь 
испытываем чувство особой гордости за нашу страну 
и нашего соотечественника Юрия Алексеевича Га-
гарина. Это событие стало триумфом выдающихся 
достижений отечественной науки и мировым научно- 
техническим прорывом, ознаменовавшим наступле-
ние новой эры в развитии космического направления. 
Ежегодно праздник напоминает нам о славной исто-
рии отечественной космонавтики, богатой именами 
выдающихся учёных, конструкторов и испытателей.

Саратовский  ГАУ  не стоит  на месте. Мы вошли 
в 1 лигу  Национального  агрегированного  рей-
тинга – 2022 наряду с 694 российскими вузами. Вуз 
вошел  в ТОП-100  лучших  вузов  Российской  Фе-
дерации.  СГАУ  выиграл  грант  Минпросвещения 
в рамках проекта «Профессионалитет». В 2022 году 
на базе университета будет создан образовательно- 
производственный центр (кластер) отрасли «Сельское 
хозяйство» Саратовской области. Деятельность центра 
будет способствовать объединению в сеть образова-
тельных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образова-
ния и предприятий реального сектора экономики аг-
ропромышленного комплекса Саратовской области. 

Хочу поздравить всех с наступающими майскими 
праздниками, 1 мая — День весны и труда и 9 мая — 
День Победы в Великой Отечественной войне и поже-
лать всем мирного неба над головой, здоровья и ве-
сеннего настроения.

Дмитрий Соловьев,  
ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ

Министр сельского 
хозяйства РФ доложил 

о мерах поддержки АПК 
в условиях санкционного 

давления
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патру-
шев доложил на Совете законодателей о мерах 
поддержки  агропромышленного  комплекса, 
принимаемых Правительством и Минсельхозом 
в усло виях внешнего давления.

По словам главы ведомства, конструктивный и не-
прерывный диалог между Минсельхозом России, Со-
ветом Федерации и Государственной Думой способ-
ствует планомерному развитию отечественного АПК. 
Ведется активная совместная работа в сфере законо-
творчества, которая позволяет совершенствовать ре-
гулирование отрасли. В частности, за последние 2 года 
принято более 30 законов.

Сейчас в активной фазе весенние полевые рабо-
ты, которые начались в 53 субъектах,  засеяно уже 
4,7 млн га. Как подчеркнул Дмитрий Патрушев, под-
готовка к этому важнейшему этапу велась заблаго-
временно, что позволило штатно войти в весенние 
полевые работы. К старту посевной в каждом субъ-
екте обеспечивается полноценная готовность всех 
необходимых ресурсов — в том числе семян, техни-
ки, топлива, средств защиты растений, минеральных 
удобрений. 

Глава Минсельхоза  отметил,  что  в этот  период 
расходы  сельхозпроизводителей  увеличиваются, 
а в усло виях внешнего давления — особенно. Поэтому 
Президентом и Правительством были приняты реше-
ния о дополнительных мерах поддержки. Для опера-
тивного распределения средств субъектам рекомен-
довано предусмотреть возможность авансирования 
затрат аграриев. Значительно усилено направление 
льготного кредитования. Дополнительная поддерж-
ка в этой части оказана также системообразующим 
организациям АПК. По поручению Президента про-
рабатывается дополнительное выделение на льготное 
кредитование более 150 млрд рублей. 
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В России создадут аграрно-
промышленные центры 

компетенций
Аграрно-промышленные центры оценки ком-
петенций должны  стать местом притяжения 
для студентов, работодателей и региональных 
властей,  а также решить  задачу по развитию 
надпрофессиональных знаний, таких как, на-
пример, умение работать и управлять командой, 
способность  к адаптации и личностному раз-
витию. Об этом заявил заместитель Министра 
сельского хозяйства Максим Увайдов  в ходе 
заседания экспертного совета «Оценка и разви-
тие управленческих компетенций в российских 
образовательных организациях». 

В начале текущего  года Минсельхоз  совместно 
с Минобрнауки и АНО «Россия — страна возможно-
стей» приступил к реализации стратегического про-
екта по созданию таких центров. В нем принимают 
участие все подведомственные аграрные вузы. Коор-
динатором по вопросам взаимодействия с АНО «РСВ» 
и партнерами-работодателями стал Кубанский го-
сударственный  аграрный  университет.  После  за-
седания экспертного совета между Кубанским ГАУ 
и АНО «РСВ» было подписано соглашение о создании 
Центра компетенций сельскохозяйственной отрасли.

Как было отмечено в ходе заседания, всего новые 
центры компетенций в этом году созданы в семи 
российских аграрных вузах (Кубанский ГАУ, Бурят-
ская ГСХА, Дагестанский ГАУ, Казанская ГАВМ, Куз-
басская ГСХА, Санкт-Петербургский ГАУ, Чувашский 
ГАУ), в 47 — соответствующими полномочиями на-
делены существующие структурные подразделения. 

Кроме того, разработана и принята общая концеп-
ция работы центров и проведено онлайн-обучение 
200 сотрудников. 

По словам Максима Увайдова, в успешной реали-
зации этого проекта заинтересованы все участники. 
Вузы смогут выпускать максимально адаптированных 
к рынку труда специалистов. У студентов появляется 
уникальная площадка для эффективного социального 
и карьерного роста. Работодатели, в свою очередь, по-
лучают доступ к актуальной базе данных слушателей 
и выпускников с востребованными надпрофессио-
нальными компетенциями.

В Минсельхозе России рассчитывают, что в даль-
нейшем центры будут заниматься развитием и про-
фессиональных навыков. Ведомство, со своей сторо-
ны, готово оказать необходимую поддержку аграрным 
вузам в реализации этого проекта.

Помимо непосредственного обеспечения посевной, 
для дополнительной поддержки растениеводов при-
няты и другие меры. В частности, выделены средства 
на субсидирование транспортировки минеральных 
удобрений и сельхозпродукции, в том числе зерна. 
Кроме того, для упрощения доступа в Россию средств 
защиты растений Президент подписал указ, в соот-
ветствии с которым до 1 июля текущего года разре-
шается ввоз пестицидов и агрохимикатов через лю-
бые пункты пропуска.

Также  по предложению Минсельхоза  дополни-
тельно выделено 12 млрд рублей «Росагролизингу» 
для помощи аграриям в обновлении парка сельхоз-
техники и оборудования через программу льготного 
лизинга. 

Говоря о поддержке животноводства, Министр от-
метил, что в текущей ситуации необходимо усилить 
работу по импортозамещению в птицеводстве. В этой 

связи Президент и Правительство поддержали выде-
ление 5 млрд рублей на строительство предприятия 
по масштабированию отечественного кросса мясных 
кур «Смена-9». Также Минсельхоз с высоким внима-
нием относится к вопросам эпизоотического благо-
получия. На закупку вакцин средств диагностики до-
полнительно выделено порядка 800 млн рублей.

Помимо  финансовых  мер,  приняты  решения 
в  части таможенно-тарифного регулирования в от-
ношении экспорта зерновых культур, сахара, под-
солнечного масла и шрота. Кроме того, инициировано 
обнуление до 30 сентября пошлин на ввоз критически 
важных товаров, в том числе отдельных видов ово-
щей, семян зерновых культур и добавок для произ-
водства готовой продукции и детского питания.

Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации
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Для большинства работодателей агропромышлен-
ного комплекса опыт работы специалистов не имеет 
определяющего значения — таких вакансий на плат-
форме Свое Фермерство более 67 %. Молодые специа-
листы с опытом работы от 1 года до 3-х лет требуются 
в каждой третьей вакансии. Эксперты с опытом ра-
боты от 3-х до 6-ти лет — в 5 % случаев. На вакансии 
с опытом работы более 6-ти лет приходится 1 % пред-
ставленных вакансий.

Большинство вакансий в АПК предполагают пол-
ную занятость — на них приходится 88 % предложе-
ний, представленных на платформе Свое Фермерство. 

Сезонную занятость предлагают 5 % работодателей, 
вахтовый метод — 4 %. В остальных случаях пред-
лагается частичная занятость или оплачиваемая ста-
жировка.

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в сфере 
АПК стали профессии программиста, главного агроно-
ма и маркетолога-аналитика. Так, например, заработ-
ная плата для программистов варьируется в пределах 
130 тыс. руб. В обязанности таких специалистов вхо-
дит разработка программного обеспечения на основе 
анализа математических моделей и алгоритмов, раз-
работка методологии решения задач по всем этапам 

Программист, агроном и маркетолог — 
самые высокооплачиваемые вакансии 

в АПК
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в сфере АПК стали профессии программиста, главного 
агронома и маркетолога-аналитика. Опыт работы специалистов интересует только 23 % работо-
дателей в сельском хозяйстве, остальные же подыскивают кадры из смежных отраслей и/или готовы 
обучить сотрудников необходимым навыкам на месте. Такие данные показал обзор рынка вакансий 
Россельхоз банка, проведенный с помощью сервиса Работа на платформе Свое Фермерство, объеди-
няющем почти 13 тысяч вакансий в сфере АПК.
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Никита Рязанцев, замес титель декана по научной работе и между народным 
связям агрономического факультета, доцент кафедры «Защита растений 
и плодоовощеводство» Саратовского ГАУ:

«Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова еже-
годно готовит порядка 80 агрономов. Обучение идет по трем основным направле-
ниям: селекция, агрономия и защита растений. Специалисты в этой области дей-
ствительно востребованы на рынке труда. Наши студенты, как правило, находят 
работу после третьего курса, когда начинается производственная практика. В этом 
много преимуществ. Во-первых, зная в какой отрасли, на каком предприятии будет трудится, будущий 
специалист подбирает себе и дипломную работу, и наставников. У него есть возможность доучиваясь, фо-
кусировать внимание на необходимых предметах. Во-вторых, к окончанию университета студенты уже 
имеют практический опыт работы, что особенно ценится. В-третьих, после окончания бакалавриата, 
у выпускников есть возможность поступить в магистратуру и готовить свою научную работу на основе 
практической профессиональной деятельности. Ежегодно СГАУ проводит ярмарки вакансий и Дни выпуск-
ников, когда профильные предприятия приходят в вуз и приглашают студентов на практику и на работу. 
Многие размещают заказы на специалистов, т. к. аграрный сектор динамично развивается и чувствуется 
нехватка профессиональных кадров. В этом году Саратовский государственный аграрный университет 
предоставляет 98 бюджетных мест по специальности „Агрономия“ на Агрономическом факультете. 
Мы ждем абитуриентов после одиннадцатого класса и тех, кто получил среднее профессиональное об-
разование. Со своей стороны, гарантируем интересную учебу и востребованную профессию, а от будущих 
студентов хотелось бы видеть высокую мотивацию и искренний интерес к аграрной отрасли».

обработки информации, сопровождение внедрения 
программ и программных средств и другое. Работа 
программистов в основном направлена на автомати-
зацию производства, переработки и доставки продук-
тов от сельскохозяйственной компании до прилавков.

Средняя  заработная  плата  главного  агронома 
варьируется в пределах 120 тыс. рублей. В обязан-
ности таких специалистов работодатели включают 

формирование  планов  работ  по выращиванию 
сельско хозяйственных культур,  разработку техно-
логических карт, календарных графиков по уходу, 
контроль за соблюдением технологии выращивания, 
разработку агротехнических мероприятий‚ направ-
ленных на повышение качества грунта и другое. Агро-
номы незаменимы в предприятии АПК для планиро-
вания и координации сельскохозяйственных работ.
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СГАУ вошел в 1 лигу 
Национального 

агрегированного 
рейтинга – 2022

Опубликован Национальный агрегированный рей-
тинг – 2022, в который вошло 694 российских вуза. 
Национальный агрегированный рейтинг выходит уже 
четвертый раз. В сравнении с 2021 годом ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ повысил свою лигу на 1 позицию 
и вошел в ТОП-100 лучших вузов Российской Феде-
рации (2021 году — ТОП-200).

СГАУ выиграл грант 
Минпросвещения в рамках 

проекта «Профессионалитет»
29 марта 2022 года в соответствии с Приказом № 182 
Минпросвещения России стало известно, что ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ стал победителем конкурса на предо-
ставление грантов в форме субсидий из федерально-
го бюджета на оказание государственной поддержки 
развития образовательно-производственных центров 
(кластеров) на основе интеграции образовательных 
организаций, реализующих программы среднего про-
фессионального образования и организаций, действу-
ющих в реальном секторе экономики. Уже в сентябре 
2022 года 500 обучающихся приступят к освоению экс-
периментальных образовательных программ.

Подписано соглашение 
о сотрудничестве с Вольским 

военным институтом 
материального обеспечения

Руководство Саратовского ГАУ посетило с рабочим 
визитом Вольский военный институт материального 
обеспечения (филиал) федерального государственно-
го казённого военного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Военная 
академия материально-технического обеспечения 
имени генерала армии А. В. Хрулёва» Министерства 
Обороны Российской Федерации. В завершении ра-
боты круглого стола состоялось торжественное под-
писание договора о взаимном сотрудничестве между 
Вольским военным институтом и Саратовским ГАУ.

Заместитель 
директора ИМС — 

участник международной 
конференции IUNC 

Middle East & Africa 2022 
в Стамбуле

Заместитель директора Института международных 
связей Дарья Воробьева приняла участие в конфе-
ренции IUNС Middle East & Africa 2022. Конференция 
была посвящена развитию академического сотрудни-
чества с университетами Ближнего Востока и Африки. 
В ходе конференции были затронуты вопросы разви-
тия международных связей и академического парт-
нерства, интернационализации программ обучения, 
разработки курсов, цифровизации образования и др.
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26 апреля 2022 года в СГЮА прошла встреча сту-
дентов саратовских вузов с художественным ру-
ководителем культурного центра им. И. М. Аста-
хова и театра-студии «15», актёром, режиссёром, 
членом Союза театральных деятелей Российской 
Федерации Дмитрием Бикбаевым  на тему 
«Культура. Актуальные вызовы». В мероприятии 
приняли участие и активисты Саратовского ГАУ.

Сегодня Бикбаев известен прежде всего как ре-
жиссер нескольких столичных театральных проектов. 
При его участии проходят крупнейшие международ-
ные фестивали и форумы.

Звёздный гость рассказал о современной культуре, 
молодёжных трендах в творчестве, поделился своими 
взглядами на новые направления в искусстве.

Представители СГАУ встретились 
с писателем Александром Звягинцевым

25 апреля  2022 года на базе ФГБОУ ВО  «Сара-
товская  государственная юридическая  акаде-
мия» прошла встреча студентов и профессорско- 
преподавательского состава саратовских вузов, 
представителей юридического сообщества, об-
щественности Саратова и области с советским 
и российским юристом, деятелем органов про-
куратуры, писателем и историком, заслуженным 
юристом Российской Федерации Александром 
Звягинцевым.

Александр Звягинцев является заместителем гене-
рального прокурора РФ, государственным советником 
юстиции 1 класса. Вице-президентом Международ-
ной ассоциации прокуроров (МАП). Автор многих 
книг, в том числе по истории органов прокуратуры, 
детективов и боевиков.

Александр  Григорьевич  рассказал  участникам 
встречи о своих профессиональном и творческом пу-
тях, о малоизвестных фактах и исторических нюансах 
Второй мировой войны, а также в рамках кинолекции 
«По долгу памяти» презентовал один из своих доку-
ментальных фильмов «Нюрнберг. 70 лет спустя».

Студенты и преподаватели Саратовского ГАУ зада-
ли интересующие их вопросы, узнали много нового 
о проведении международного военного трибунала 
над нацистскими преступниками и получили памят-
ные подарки — книги с автографом самого писателя.

В СГЮА прошла творческая встреча 
с московским режиссером
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12 апреля 2022 года на Набережной Космонавтов 
состоялась церемония возложения цветов к па-
мятнику Юрию Гагарину, посвященная  61-й го-
довщине первого полета человека в космос.

В ней приняли участие глава Саратова Михаил 
Исаев, и. о. заместителя Председателя Правитель-
ства — министра образования Саратовской области 
Михаил Орлов, депутаты Государственной, област-
ной и городской Дум, представители администраций 
районов Саратова, общественных организаций, сту-
денты саратовских вузов.

В церемонии возложения цветов приняли участие 
и обучающиеся Саратовского ГАУ. В числе активи-
стов были студенты групп Б-М-101, Б-Э-101, кура-
торы, преподаватели кафедры «Иностранные языки 

и культура речи», М. Н. Раздобарова, Н. Е. Бормо-
сова,  а также  студенты  факультета  инженерии 
и природо обустройства.

Первичная  профсоюзная  студенческая  органи-
зация СГАУ им. Н. И. Вавилова организовала поезд-
ку  в уникальный мемориально-образовательный 
комплекс под открытым небом «Парк покорителей 
космоса им. Юрия Гагарина». Комплекс расположен 
в Саратовской  области,  Энгельсский  район,  3 км 
к юго-востоку от села Новая Терновка. Состоялась 
церемония возложения цветов к стеле и памятнику 
Юрию Гагарину. Мемориальные объекты являются 
доминантой Парка покорителей космоса.

На кафедре  «Проектный менеджмент  и внешне-
экономическая деятельность в АПК» доцентом Е. В. Чер-
ненко и ассистентом Т. Б. Ледяевым с обуча ющимися 

Как отметили День космонавтики 
в Саратовском ГАУ
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Экскурсия в Парк 
покорителей космоса

В преддверии  праздника  слушатели  подго-
товительного  отделения  Института  между-
народных  связей  вместе  с преподавателями 
Е. Л. Сафроновой, И. И. Шаровой, В. Л. Пятри-
ной,  Н. С. Барыш никовой,  И. В. Криво-
зельевой, Н. А. Семи коповой, А. Р. Титенко, 
П. Д. Македонской и Д. В. Буйновой побыва-
ли на экскурсии  в  Парке покорителей  космо-
са — мемориально- образова тель ном комплексе, 
расположенном в Энгельс ском районе на месте 
приземления Юрия Гагарина.

Слушатели осмотрели экспонаты комплекса, среди 
которых находится спускаемый аппарат — сфериче-
ская конструкция, входящая в состав корабля «Восто-
ка». На 88-й минуте полета конструкция отделилась 
от приборного отсека и на 101-й минуте Гагарин ката-
пультировался из кабины. Приземлился спускаемый 
аппарат в 4-х километрах от места посадки космонавта.

Ребята увидели Галерею космонавтов и мемориаль-
ную стену, содержащую данные об изучении космоса.

Слушатели побывали на площади парка, где рас-
положены аллея флагов и кедровая аллея и узнали, 
что позывным Гагарина был «кедр». Согласно одной 
из версий, позывной был дан Гагарину за выносли-
вость, силу воли и целеустремленность.

Участники  экскурсии  прошли  по маршруту 
«108 минут» —  зону из гранитных плит  с записью 
переговоров Юрия  Гагарина  с членами  команды 
на космодроме «Байконур». Слушатели с большим 
интересом читали выдержки записи, позволяющие 
представить, о чем думал и что чувствовал космонавт, 
находясь в открытом космосе.

Экскурсия подарила слушателям множество не-
забываемых впечатлений и помогла познакомиться 
с историей изучения и освоения космоса.

групп БМ-101 и Б-ППЖ-401 была проведена викторина 
«Поехали!», посвященная Дню космонавтики.

В преддверии Всемирного дня авиации и космо-
навтики, который отмечается 12 апреля, доценты ка-
федры «Социально-гуманитарные науки» О. Н. Шмы-
гина  и Ю. М. Измайлова провели  для студентов 
факультета экономики и менеджмента игру-соревно-
вание «Путешествие в космос». В начале игры обуча-
ющиеся посмотрели документальный фильм «О кос-
мосе». Затем команды прошли несколько заданий, 
в результате игры победила «Дружба».

11 апреля в музее истории университета для сту-
дентов была организована игра-соревнование «Путе-
шествие  в космос»,  посвященная Дню  космонав-
тики. В ходе игры ребята проверили свои знания 
в области строения Солнечной системы, от гадали 
«Космический тест», решили «Космические ребусы» 
и кроссворд  «Зажги  свою звезду»,  а также вспом-
нили имена самых известных советских космонав-
тов — первооткрывателей космоса — Юрия Гагари-
на, Германа Титова, Алексея Леонова, Валентины 
Терешковой и др. Игра вызвала у студентов живой 
интерес. Мероприятие было организовано доцентом 
кафедры «Социально- гуманитарные науки» Ириной 
Ножкиной и заведующей музеем истории Оксаной 
Шмыгиной.

11 апреля  2022 года  доцентами  кафедры  «Со-
циально-гуманитарные  науки»  И. В. Рыжковой, 
О. В. Кулагиной, О. Н. Шмыгиной был организован 
кино лекторий- беседа в честь празднования Дня Кос-
монавтики. В мероприятии приняли участие студен-
ты факультета ФИиП направлений подготовки Б-АИ, 
Б-ЛД, Б-ТТ 2 курса. Со студентами была проведена 
мини-викторина по тематике исследований и поко-
рения Космоса в нашей стране, показан документаль-
ный фильм «Покорение космоса». В процессе меро-
приятия состоялось обсуждение не только первого 
полета, но и психологических моментов пилотируе-
мых космических путешествий, исторических связей 
Юрия Гагарина и земли Саратовской. Кино лекторий- 
беседа прошел в атмосфере живых обсуждений, не-
поддельного интереса со стороны обучающихся, с по-
зитивными эмоциями участников.

11 апреля также состоялась викторина «Взрыв моз-
га», посвящённая Дню Космонавтики, в которой при-
няли участие команды со всех факультетов.

12 апреля 2022 года на Набережной Космонавтов 
состоялся традиционный легкоатлетический кросс, 
посвященный  празднованию Дня  Космонавтики. 
Легкоатлетический кросс является одним из первых 
городских соревнований по легкой атлетике в новом 
сезоне. Участие в соревнованиях принимают школь-
ники,  студенты  высших  учебных  заведений и ор-
ганизаций профессионального образования. Кросс 
проводится в соответствии с правилами вида спорта 
«Легкая атлетика», утвержденными приказом Мини-
стерства спорта Российской Федерации.
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В апреле  2022 года  в диссертационном  зале 
УК № 3 факультетом ветеринарной медицины, 
пищевых  и биотехнологий  Саратовского  ГАУ 
была проведена Международная конференция 
«Современные проблемы ветеринарной фарма-
ции и патологии животных». 

В мероприятии приняли участие ученые, препода-
ватели и студенты из разных городов РФ и Ближнего 
зарубежья.

На секционных заседаниях по различным направ-
лениям были обсуждены актуальные вопросы науки 
и образования, а также озвучены результаты перспек-
тивных, имеющих научную и практическую ценность 
изысканий. 

Так, студенты факультета ветеринарной медицины, 
пищевых и биотехнологий Саратовского ГАУ пред-
ставили уникальную разработку — инновационное 
остеопластическое биокомпозиционное покрытие 
имплантов для консолидации переломов животных. 
С докладом «Инновационное биокомпозиционное 

Студенты Саратовского ГАУ создали 
инновационное остеопластическое 

биокомпозиционное покрытие имплантов
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покрытие имплантов для консолидации переломов 
животных» выступил студент Владимир Клоков. 
Руко водитель: к. в. н., доцент Артемьев Дмитрий 
Алексеевич. 

Переломы  костей  и последующие  осложне-
ния  у организма  являются насущными проблема-
ми для ветеринарной и гуманной травмато логии. 
Среди  осложнений,  ведущее  место,  занимают 
дегенеративно- воспалительные и атрофические пато-
логии. Для недопущения данных пато логий необ-
ходимо использовать материал или покрытие им-
плантов для ускоренной консолидации с высоким 
остеокондуктивным потенциалом, со 100-процентной 
биосовместимостью и биоинтеграцией.

Предлагаемое покрытие состоит из 1 г гидрокси-
апатита, 1 г метилурацила, 0,05 г амоксициллина, 
3,5 г полилактида и 50 мл хлороформа. Это покрытие 
для спиц и имплантов позволит ускорить сращение 
перелома, обладает антибактериальным действием 
и безопасно абсорбируется без реакции на инород-
ное тело.
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Акция «Сад памяти» и помощь городу
27 апреля 2022 года в сквере имени Героя Советского Союза В. И. Чемодурова в Ленинском районе 
прошла центральная акция «Сада Памяти», в которой принял участие Губернатор Валерий Радаев.
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В мероприятии приняли участие студенты и пре-
подаватели  факультета  инженерии  и природо-
обустройства Саратовского ГАУ. Они, вместе с други-
ми волонтерами и представителями органов власти 
посадили более 250 деревьев и кустарников.

Напомним, что с 18 марта по 22 июня 2022 года 
проходит  международная  акция  «Сад  памяти». 
Её цель — увековечить память каждого, кто погиб 
в годы Великой Отечественной войны, формирование 
у подрастающего поколения исторической памяти 
о победе народов России, отстоявших в Великой Оте-
чественной войне мир перед лицом нацизма и на-
силия.

Акция  проходит  по поручению Президента РФ 
Владимира Путина, который лично посадил свое 
дерево памяти у Ржевского мемориала. Ежегодно 
в рамках Акции высаживают сады в память о погиб-
ших героях Великой Отечественной войны и солдат, 
защищающих честь и достоинство своей Родины.
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Ученые фронту
В годы Великой Отечественной войны в Саратове осуществляли подготовку специалистов для сель-
ского хозяйства три вуза, которые позднее объединились в Саратовский государственный аграрный 
университет имени Н. И. Вавилова: Саратовский сельскохозяйственный институт (СХИ), Саратов-
ский зооветеринарный институт (СЗВИ), Саратовский институт механизации сельского хозяйства 
им. М. И. Калинина (СИМСХ). Студенты, сотрудники и преподаватели аграрных вузов Саратова внес-
ли свой значимый вклад в дело Великой Победы, они продолжали свою работу и учебу в военные 
годы, оказывали всестороннюю помощь промышленным и сельскохозяйственным предприятиям 
города и области, вели разъяснительную работу среди населения.

Саратовский 
сельскохозяйственный 

институт
«В условиях отечественной войны научная мысль должна 
работать особенно напряженно, должна быть направ-
лена на такие вопросы оборонной тематики, которые 
делают дальнейшее повышение урожайности в сельском 
хозяйстве, увеличение продуктов, столь необходимое 
для нашей страны», — такие слова прозвучали на од-
ном из партийных собраний Саратовского сельско-
хозяйственного института. Эти слова перекликают-
ся с одним из лозунгов военного времени: «Борьба 
за хлеб — есть борьба за победу над коварным врагом». 

Научные работники института направили свою 
работу на оборонную тематику — это Н. З. Котелков, 
Г. В. Медокс, В. Л. Патрушев, Н. И. Сус, В. К. Левошин 
и др. Ученые кафедры «Химия» Н. З. Котелков, Г. В. Ме-
докс и Е. М. Сошественская работали по специаль-
ной тематике, связанной с нуждами обороны стра-
ны с использованием местного  сырья. Профессор 
С. А. Делиникайтис трудился над составлением учеб-
ника по курсу «Общее земледелие». Заведующий ка-
федрой «Лесомелиорация» Н. И. Сус подготовил к пе-
чати работу «Задачи и перспективы лесомелиорации 

в Нижнем Поволжье». Кроме того, профессор Сус вы-
ступил в качестве консультанта на специальных рабо-
тах по озеленению оборонных предприятий. Важная 
для производства работа была проведена профес-
сором Левошиным по теме «Разработка агротехни-
ческих мероприятий по восстановлению садов». Эта 
работа проводилась в учхозах института и в совхозах 
Саратовской области. 

Большое научно-производственное значение име-
ла работа по элитному семеноводству овощебахчевых 
культур. Учитывая роль сортовых семян в получении 
наибольшего  количества  овощей  для снабжения 
фронта и страны. Эта работа имела и оборонное зна-
чение. Она проводилась кафедрой овощеводства (до-
цент В. М. Марков — заведующий элитным семено-
водством и ассистент Р. П. Кокушкина) с участием 
кафедры селекции плодоовощных культур (заведу-
ющий кафедрой доцент С. И. Исаев), в этой работе 
также принимали участие ассистенты С. А. Теплых, 
А. К. Клеменц и старший лаборант Т. А. Солохина.

Научные работники сельскохозяйственного инсти-
тута профессор Наливкин, профессор Делиникай-
тис, доцент Бубнов, доцент Алексеевский, ассистент 
Теп лых и другие оказывали непосредственную агро-
номическую помощь колхозам и совхозам области, 
работая в качестве агрономов МТС, колхозных агро-
номов, апробаторов и т. д.
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Саратовский 
зооветеринарный институт

Весь научный коллектив Саратовского зооветеринар-
ного института, наряду с обычной преподаватель-
ской деятельностью, вел практические исследования 
тесно связанные с обороной страны,  с укреплени-
ем ее военной мощи. Ученые вплотную занимались 
исследованиями болезней крупного рогатого скота. 
Среди болезней крупного рогатого скота ящур наи-
более распространенное. Коровы, болеющие ящуром, 

наполовину убавляют молоко, волы — теряют силы, 
телята почти поголовно гибнут. Огромное бедствие 
это заболевание может принести, особенно в дни во-
йны. Необходимо было выработать средства и методы 
иммунизации. За это дело взялись сотрудники трех 
кафедр Саратовского зооветинститута, руководимые 
профессором Цветковым, профессором Культюги-
ным и доцентом Бородулиной.

Профессор Культюгин биохимик, его задачей было 
приготовление веществ, нужных для изготовления 
противоящурной вакцины. В 1942 году эта работа 
была закончена, и можно было приступать к массово-
му выпуску вакцины. Вторая задача, которую успешно 
разрешили профессор Цветков и доцент Иванов — 
это приготовление вакцины из менее дефицитных 
материалов и нехимическим путем, чтобы эту вак-
цину мог приготовить в обычных условиях любой 
ветеринарный врач.

Ящур наиболее опасен для телят. Для предохране-
ния их от заболевания можно применять кровь уже 
выздоровевших животных, впрыскивая ее под кожу. 
Институт разработал подробную инструкцию по при-
менению этого метода, над его разработкой трудилась 
группа сотрудников института. Сберечь и вырастить 
телят, чтобы дать фронту больше мяса, жиров, сырья 
для промышленности вот к чему направлены иссле-
довательские работы научного коллектива Саратов-
ского зооветеринарного института. 

На всем протяжении военных лет, во всех без ис-
ключения областях науки шла напряженная работа 
по обеспечению фронта всеми необходимыми ре-
сурсами для победы над врагом. Свой значительный 
вклад в сокровищницу науки внесли ученые сельско-
хозяйственных вузов Саратова, в том числе Саратов-
ского зооветеринарного института.
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Саратовский институт 
механизации сельского 

хозяйства
В годы Великой Отечественной войны ведущими пре-
подавателями и учеными Саратовского института 
механизации сельского хозяйства им. М. И. Калини-
на были профессора А. Ф. Ульянов, А. П. Бирюко-
ва, Г. И. Климчинский, А. Б. Коганов, В. И. Попов, 
В. В. Красников. Перед началом войны директором 
института был назначен Дмитрий Георгиевич Вади-
васов. Учебные занятия порой отодвигались на вто-
рой план перед задачами, поставленными фронтом. 

Кафедры института  работали над оборонными 
заказами с самого начала войны. Например, толь-
ко за период с июня по декабрь 1941 года кафедра 
«Метало графия» СИМСХ выполнила заказы 27 обо-
ронных предприятий, сделав 700 различных иссле-
дований на 9 тысяч рублей. Кафедра «Сопротивление 
материалов» обслужила 8 оборонных предприятий, 
сделала 4520 испытаний на сумму 18 600 рублей, науч-
ные работники кафедры систематически консульти-
ровали начальников лабораторий заводов. Кафедры 
проводили свои консультации и экспертизы не только 
в своих лабораториях, но и непосредственно на са-
мих предприятиях: на заводе «Трактордеталь», заводе 
им. Ф. Э. Дзержинского в городе Балакове. 

Силами научных работников Саратовского инсти-
тута механизации сельского хозяйства разработаны 

технические условия на изготовление и приемку ве-
тровоколес для ветродвигателя, разработаны кон-
струкции подшипников из дерева для комбайнов, 
даны консультации по технологии их изготовления 
и проведены испытания. Учеными института был 
проведен анализ причин технического брака чугуна 
на Волжском чугунолитейном заводе и даны указа-
ния по его устранению. Под руководством ученых 
института налажено производство поршневых ко-
лец на заводе (директор завода тов. Карась). Раз-
работаны технические условия для изготовления 
сегментов для комбайнов и сенокосилок. В помощь 
заводам особенно большую работу проделали лабо-
ратория механических испытаний под руководством 
Ф. П. Недо резова, лаборатория металлографических 
исследований под руководством Д. М. Загородских 
и мастерская под руководством П. А. Брик,  а так-
же кафедра «Теплотехника» по испытаниям паро-
силовых  и газо генераторных  установок.  Работа 
института  обеспе чивала  бесперебойную  и высо-
копроизводительную  работу  машинно-трактор-
ных агрегатов при строжайшей экономии нефте-
продуктов.

Основная научная задача института — совершен-
ствование военной техники, научная помощь обо-
ронным предприятиям, колхозам и совхозам области 
и страны, способствование увеличению количества 
мяса и молока, необходимого фронту и тылу. «В дни 
войны мы трудились самоотверженно», — с полным 
правом могут сказать научные работники института.
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Эвакогоспитали
В годы  Великой Отечественной  войны  в зданиях 
сельскохозяйственных вузов были размещены эва-
когоспитали. В здании СИМСХ по ул. Советская, 60 
размещался госпиталь № 2655, а в здании, принад-
лежавшем СЗВИ по ул. Площадь Революционная, 1 — 
госпиталь № 1056. 

Студенты  и сотрудники  сельскохозяйственных 
вузов имели свои подшефные госпитали. Саратов-
ский сельскохозяйственный институт шефствовал 
над госпиталями № 1674  и 5131  (здание  бывшей 
школы № 38), а Саратовский институт механизации 
сельского  хозяйства шефствовал  над госпиталем 
№ 1306. Помогали раненым, собирали для них по-
дарки, устраивали вечера самодеятельности, проводя 
лекции и доклады, а также читки по палатам худо-
жественной и политической литературы, дежурили 
у тяжелобольных и помогали обслуживать ранболь-
ных, писали письма родственникам бойцов. Только 
за несколько месяцев  сотрудниками и преподава-
телями Саратовского зооветеринарного института 
для подшефного госпиталя выстирано 350 шт. белья, 
250 простыней, 50 полотенец, 50 наволочек. Внесено 
в госпиталь 1600 рублей, собраны для раненых бой-
цов подарки: табак, портсигары, бритвы, мёд, сало, 
конверты, бумага, цветы, молоко. Несмотря на тяже-
лейшие условия жизни, коллектив института собрал 
и передал дополнительно еще 35 тысяч рублей на вос-
становление Сталинграда. 

В первый  год  войны  в госпитали  поступали 
не только раненые  (81 %), но и больные и обморо-
женные. Много было раненых в голову, шею, позво-
ночник,  поступавших  с Донского фронта,  им тре-
бовалась  особенно  квалифицированная  помощь. 
Для этого  в Саратове,  где  ещё до войны работали 
высоко квалифицированные  медики,  профессора, 
были развёрнуты специальные нейрохирургические 
госпитали, один из них № 1056 в здании, принад-
лежавшем СЗВИ (сейчас Театральная, 1), в котором 
работали опытные невропатологи и нейрохирурги.

Учитывая то обстоятельство, что в Саратове и об-
ласти в годы войны находилось большое количество 
эвакогоспиталей огромное оборонное значение име-
ла работа по выработке каротина. Каротин приме-
нялся для лечения ран,  ожогов,  куриной  слепоты, 
воспаления слизистой оболочки. Учеными кафедры 
«Ботаника и физиология растений» Сельскохозяй-
ственного института была проведена огромная работа 
по выделению групп растений, характеризующихся 
макси мальным содержанием каротина и установ-
лению сроков, когда в них содержится наибольшее 
количество этого вещества. Было проанализировано 
свыше 100 различных растений. Наивысшее содер-
жание каротина было найдено в листьях жимо лости, 
черного  паслена,  картофеля  и дикого  виногра-
да. В лабораториях институт было налажено полу-
производственное получение каротина из различного 
сырья. Только в 1942 году было передано госпиталям 
80 кг готового лечебного каротина. Была организова-
на специальная каротиновая лаборатория. Эта работа 
проводилась под руководством ее инициатора про-
фессора Д. Ф. Проценко совместно с ассистентами 
Т. В. Кулагиной, Т. М. Поповой, К. П. Котелковой. 
Благодаря этой работе были спасены многие жизни 
раненых бойцов.
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На мероприятии присутствовали ректор Саратов-
ского  ГАУ Дмитрий Соловьев,  проректор по вос-
питательной работе и молодежной политике Ната-
лья Шьюрова, председатель совета ветеранов вуза 
Оксана Шмыгина, деканы факультетов, активисты 
Первичной профсоюзной студенческой организации 
им. Н. И. Вавилова, представители студенческого клу-
ба, студенты и сотрудники университета.

Почетными гостями мероприятия стали полков-
ник  запаса, много лет  проработавший  в Саратов-
ском институте механизации сельского хозяйства 
им. М. И. Калинина Юрий Маслов, ветераны локаль-
ных войн и ветераны труда Борис Якушев, Борис 
Стрелин, Борис Загородских, Людвиг Игнатьев, 
Виктор Федоров, Иван Елисеев, Сергей Кирсанов, 
Николай Артеменко, Валентина Тарараева, Раиса 
Александрова, Наталья Дылькова, Иван Еськов 
и Станислав Сысоев.

Во время встречи прошла торжественная церемо-
ния по закладке и высадке Аллеи ветеранов ФГБОУ 
ВО Саратовский ГАУ. Официальную часть церемо-
нии провел обучающийся факультета ветеринарной 

«Аллея ветеранов»
6 мая 2022 года на территории учебно-научно- производственного комплекса «Агроцентр» Саратов-
ского ГАУ прошла встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, военной службы, ветеранами 
труда и тружениками тыла.
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медицины, пищевых и биотехнологий Егор Цыбин. 
Волонтеры Саратовского ГАУ совместно с ветеранами 
высадили саженцы березы.

Праздничное мероприятие открыл ректор Сара-
товского ГАУ Дмитрий Соловьев:
— Уважаемые ветераны, труженики тыла, от всей 

души рад вас приветствовать на территории Король-
кового сада. Сегодня мы реализуем проект закладки ал-
леи с участием наших студентов и ветеранов. Проект 
реализован и посвящен празднику 9 Мая. Хочу пожелать 
всем вам мира и здоровья. Желаю всем хорошо провести 
время на свежем воздухе.

Ветеран ВОВ Юрий Маслов совместно с активиста-
ми и волонтерами высадил первое деревце на аллее. 
Юрий Васильевич поблагодарил руководство универ-
ситета за возможность поучаствовать в патриотиче-
ском мероприятии. К акции присоединились пред-
ставители университета.

К присутствующим обратился ректор Саратовского 
ГАУ Дмитрий Соловьев:
— Уважаемые  ветераны,  гости. Хочу поздравить 

вас с 77 — летием Великой победы в Великой Отече-
ственной войне. Рад вас  всех  видеть. Университет 
сейчас входит в 100 лучших вузов России. Из 54 вузов 
Министерства сельского хозяйства мы занимаем вто-
рое место, после Тимирязевки. Это очень серьезный 

показатель. Мы реализуем большое количество проек-
тов и грантов и становимся победителями. Мы вошли 
в число 106 вузов России, которым выделено дополни-
тельное финансирование на приоритетное развитие 
науки и технологии. Мы развиваем среднее профессио
нальное образование, выиграв грант «Профессиона-
литет», мы развиваем наши базовые специальности 
СПО. Мы двигаемся, развиваемся, у нас открыты музеи 
и лаборатории, очень хочется, чтобы вы их посетили. 
Мы учитываем вызовы, которые ставит перед нами 
государство в сельском хозяйстве — это продоволь-
ственная безопасность России. Ученые и сотрудники 
университета вносят свой вклад, обучая и выпуская 
достойные кадры для АПК региона и страны.

Представитель профсоюзной организации препо-
давателей и сотрудников, член ветеранской организа-
ции по УК № 1 Иван Еськов поздравил присутствую-
щих с праздниками:
— Уважаемые коллеги, ветераны! Разрешите поздра-

вить вас с наступающим Днем Великой победы. Рад 
видеть на нашей встрече реальных участников вой-
ны и ветеранов со всех наших учебных корпусов. Я сам 
из Липецкой области, я прекрасно помню, как проходила 
Курская дуга. Помню не закопанные окопы, где стояли 
Катюши (бесствольные системы полевой реактивной 
артиллерии). Хочу пожелать всем здоровья и счастья.
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и будут всегда. Желаю, чтобы каждая березка приня-
лась, и наши ветераны приходили в Корольков сад с ра-
достью. Мы вас всегда ждем.

Праздничное настроение на мероприятии создал 
студенческий клуб Саратовского ГАУ. Ведущим меро-
приятия выступил выпускник Саратовского ГАУ Алек-
сей Балычев.

Советскую вальсовую песню, одну из лучших песен 
времён Великой Отечественной войны, приобретшую 
всенародную известность «Синий платочек» исполни-
ла Владислава Емельянова.

Стихотворение «Бьется в тесной печурке огонь» 
Алексея Суркова стало настоящей народной песней 
времен Великой Отечественной войны. Песню испол-
нила студентка Кристина Юрьева.

Военную песню «Вальс в миноре» исполнила обу-
чающаяся Саратовского ГАУ Карина Бадалян.

Композицию «Месяц Май» Юлии Паршуты испол-
нила студентка Елена Шамина.

Военную песню «Огонёк» исполнила  студентка 
Владислава Емельянова.

В заключении  мероприятии  прозвучала  песня 
«День победы» (слова В. Харитонова, музыка Д. Тух-
манова).

Гости наслаждались патриотическими композици-
ями, пели песни и общались между собой. В заверше-
нии мероприятия прошла фотосессия.

Виктор Федоров выразил благодарность аграрному 
университету и лично ректору за организацию встре-
чи с ветеранами и личное присутствие на встрече.

Ветеран  труда,  заведующая  хозяйством  хозяй-
ственной части УНПК «Агроцентр» Наталья Дыль-
кова прочла стихотворение о войне Георгия Рублёва 
«Памятник» и пожелала всем здоровья.

С приветственным словом к ветеранам обратилась 
председатель совета ветеранов Саратовского ГАУ Ок-
сана Шмыгина:
— 9 Мая —  праздник  и радостный  и одновремен-

но, грустный. В этот день наши сердца наполняются 
патриотическими чувствами и чувством гордости 
за нашу страну. Давайте сохраним эту память на мно-
гие года. желаю благополучия вам и вашим семьям, ува-
жаемые ветераны.

С приветственным словом к ветеранам обратилась 
проректор по воспитательной работе и молодежной 
политике Наталья Шьюрова:
— Уважаемые наши ветераны и гости. С огромным 

почтением и уважением, в лице Вас, Юрий Васильевич, 
хочу поздравить всех наших ветеранов Великой От-
ечественной войны. Каждый из нас в своей душе про-
нес тяготы тех лет, и это коснулось каждой семьи. 
Каждый отдает свой долг Родине, и мы должны чтить 
каждого героя: Героев Великой Отечественной войны, 
героев локальных войн. В нашей стране герои были, есть 
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 
пришел на акцию вместе с внуком, нес в руках фото-
графию своего деда — погибшего в 1942-м красно-
армейца Ивана Уткова. Со всей семьей пришел мэр 
города Михаил Исаев. К шествию присоединились 
члены областного правительства и администрации 
города, министры и общественники, ветераны и кур-
санты.

В патриотической  акции  «Бессмертный  полк» 
приняли участие и представители Саратовского ГАУ. 
Колонна университета прошла во главе с ректором 
Дмитрием Соловьевым. Ректорат, сотрудники и сту-
денты несли портреты отцов, дедов и прадедов, про-
павших без вести, отдавших свои жизни, защищая 
родину. В мероприятии приняли участие шестьдесят 
студентов Саратовского ГАУ — волонтеров Победы.

Почетным гостем мероприятия стал ветеран ВОВ, 
полковник запаса, много лет проработавший в Сара-
товском институте механизации сельского хозяйства 
им. М. И. Калинина Юрий Маслов.

Колонна начала формироваться на улице Москов-
ской, от Привокзальной площади. По всему маршруту 
следования смежные улицы перекрыли для транспор-
та, в том числе общественного. Безопасность колонны 
обеспечивали сотни сотрудников полиции.

Во главе колонны также несли портреты военно-
служащих, погибших в ходе спецоперации на Украи не. 

«Бессмертный полк – 2022»: 
в Саратове участниками акции 

стали 120 000 жителей
9 мая 2022 года по улице Московской прошла колонна участников Всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк». В мероприятии приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, мэр 
Саратова Михаил Исаев, студенты вузов города и жители Саратова.

Конечной точкой маршрута стала Театральная пло-
щадь, где прошла концертная программа.

По оценкам  организаторов,  участниками  «Бес-
смертного полка» в честь 77-й годовщины Великой 
Победы стали 120 тысяч человек.
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27 апреля 2022 года на базе УК № 2 прошла ра-
бочая встреча по вопросам цифровизации сель-
ского хозяйства в рамках мероприятия «Open 
Innovations Startup Tour – 2022».

В мероприятии приняли  участие  первый  заме-
ститель министра цифрового развития и связи Са-
ратовской области Владимир Старков, директор 
по b2b и инновациям АО «ЭР-Телеком Холдинг» Де-
нис Реймер, руководитель инновационных проектов 
АО «ЭР-Телеком Холдинг» Евгений Норов, руково-
дитель проектов b2g филиала в г. Саратов, АО «ЭР- 
Телеком Холдинг» Наталья Красовская, генераль-
ный директор ООО «Инфобис» Владимир Коршунов, 
директор по развитию ООО «Инфобис» Светлана 
Мизера, руководитель Департамента регионального 
развития фонда Сколково Юрий Сибирский, руково-
дитель Департамента по науке и образованию фонда 
Сколково Александр Фертман, директор технопарка 

В СГАУ прошел круглый стол в рамках 
«Open Innovations Startup Tour – 2022»

На базе вуза планируется создание консультационного 
центра в области мелиорации и орошения с участием 

индустриальных партнёров
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Morion Digital Оскар Ягафаров, заместитель директо-
ра технопарка Morion Digital по региональному раз-
витию Анатолий Заикин, заместитель директора 
технопарка Morion Digital Владимир Постников.

В обзорной  экскурсии  по учебному  комплек-
су № 2 приняли участие ректор Саратовского  ГАУ 
Дмитрий Соловьев, проректор по учебной работе 
Сергей Макаров, и. о. проректора по научной и ин-
новационной работе Игорь Воротников, прорек-
тор по экономическому развитию и цифровизации 
Иван Александров, декан факультета инженерии 
и природо обустройства Андрей Павлов, декан агро-
номического факультета Василий Нейфельд, и. о. де-
кана факультета ветеринарной медицины, пищевых 
и биотехнологий Наталья Моргунова. 

На базе учебного комплекса № 2 Саратовского ГАУ 
гости посетили учебный центр «Агроробототехника 
и VR/AR технологии». Оснащение учебного центра 
представлено как существующими мировыми раз-
работками в области робототехники и VR/AR техно-
логий, так и разработками ученых университета, та-
ких как — «Мобильная роботизированная платформа», 
«Робо тизированный оросительный комплекс», «Авто-
номная электрифицированная машина (АЭФМ-3)».

Делегация посетила ландшафтный центр Саратов-
ского ГАУ, учебный центр Петербургского тракторного 
завода «Кировец», инжиниринговый центр «Агро-
техника», лабораторию контроля качества топливно- 
смазочных материалов, центр молодежного иннова-
ционного творчества «Инноватор», учебный центр 
«Ростсельмаш»,  центр  инновационного тракторо-
строения BELARUS ООО «Минский тракторный за-
вод», Учебный центр  John Deere и другие центры 
и учебные лаборатории.

В центре  инновационных  технологий  в мелио-
рации прошло заседание круглого стола. Участники 
обсудили задачи и перспективы цифровизации АПК 

Саратовской области, возможности инновационной 
инфраструктуры для запуска новых проектов в об-
ласти цифровизации АПК, на примере создания ре-
гиональной системы агрометеоданных текущего со-
стоя ния и оповещения сельхозтоваропроизводителей 
о неблагоприятных факторах. 

Были рассмотрены вопросы модернизации учеб-
ного курса, применения инновационных технологий 
в области товарно-молочного производства, растени-
еводства и создание на базе СГАУ консультационного 
центра в области мелиорации и орошения с участием 
индустриальных партнёров.

Гости представили программы, меры поддержки 
высокотехнологичных предприятий фонда Сколково 
и проект создания и задачи технопарка Almaz Digital 
в Саратове как элемента инновационной инфраструк-
туры.

Гости высоко оценили инфраструктуру универси-
тета и наметили планы дальнейшего сотрудничества.
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Участницами стали 45 девушек, представляющие 
более 15 национальностей Саратовской области. 

В 2022 году его проводят в Год народного искусства 
и нематериального культурного наследия народов 
России. На территории Саратовской области стало 
доброй традицией проведения ежегодного нацио-
нального праздника Навруз, в котором уже много лет 
принимают участие студентки Саратовского ГАУ. 

Навруз — один из давнейших народных праздни-
ков в истории человечества, историки определяют 
его возраст более чем в 3 тысячи лет. Приуроченный 
ко Дню весеннего равноденствия, Навруз символизи-
рует окончание зимы и приход весны.

Конкурс проводится при поддержке Саратовского 
регионального отделения «Ассамблея народов Рос-
сии», международного центра «Хрустальная корона» 
и Правительства Саратовской области.

Конкурсантки из разных стран мира на областном 
финале продемонстрировали зрителям культуру сво-
его народа. Они читали стихи, рисовали, танцевали 
и пели песни, а также дефилировали в вечерних пла-
тьях. Каждую участницу доставили на автомобиле 
к месту проведения конкурса и девушки поднялись 
по красной дорожке в зал.

В конкурсе приняла участие студентка 4 курса фа-
культета  экономики и менеджмента,  заместитель 
председателя  первичной  профсоюзной  студенче-
ской организации СГАУ им. Н. И. Вавилова Ангелина 
Ярыш. Она представляла Россию и выиграла титул 
«Мисс национальный костюм Навруз Мира – 2022».

Поздравляем и желаем новых побед и успехов!

Студентка СГАУ получила титул 
«Мисс национальный костюм 

Навруз Мира − 2022»
31 марта 2022 года в Саратове на площадке Саратовского государственного академического драма-
тического театра имени И. А. Слонова прошел ежегодный международный конкурс национального 
костюма, творчества и красоты «Мисс Навруз Мира – 2022». 
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Ансамбль народного танца  «Реванш» исполнил 
2 номера — «Жавороночки» и «Марийский танец». 
По итогам фестиваля вавиловцы стали обладателями 
Гран-при и лауреатами 1-й степени.

Организатором  конкурса-фестиваля  выступил 
Международный фестивальный центр «ОфисАртс».

Цели и задачи конкурса-фестиваля:
 развитие в России различных стилей и направле-

ний хореографического искусства.
 Повышение уровня творческого мастерства тан-

цевальных коллективов и отдельных исполнителей.
 Укрепление дружеских связей между областями, 

регионами РФ, школами, студиями, коллективами 
и отдельными исполнителями.

 Популяризация детского и молодёжного твор-
чества, привлечение к занятию хореографией детей 
и молодежи.

 Организация досуга населения, пропаганда об-
щемировых и национально культурных ценностей.

Поздравляем ребят и руководителей коллектива 
с новым достижением! Так держать!

Ансамбль «Реванш» выиграл Гран-при 
фестиваля «GRAND DANCE FESTIVAL»

С 7 по 10 мая 2022 года в концертном зале «Измайлово» (Москва) прошел международный фес тиваль 
«GRAND DANCE FESTIVAL». В конкурсе приняли участие хореографические коллективы и отдельные 
исполнители из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, представляющие 
хореографию различных стилей и направлений.
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К зрителям и участникам  со сцены  обратились 
губернатор Саратовской области Валерий Радаев, 
председатель Саратовской областной Думы Алек-
сандр Романов, председатель Совета ректоров Сара-
товской области Виктор Чепляев и федеральный ин-
спектор по Саратовской области Людмила Борисова.

Победителей выбирало специальное экспертное 
жюри, состоящее из представителей Саратовской го-
сударственной консерватории, академического  театра 
драмы,  а также  заслуженных педагогов, деятелей 
культуры и журналистов. Призовые места распреде-
лились следующим образом.

Лучшая концертная программа учебного за-
ведения:

Гран-при — СГУ им. Н. Г. Чернышевского;
I место — СГЮА;
II место —  СГАУ  им.  Вавилова  и ПИУ  РАНХиГС 

им. Столыпина;
III место — СГТУ им. Гагарина;
Специальный приз за высокий художественный 

уровень — СГМУ им. Разумовского.
Главный приз юбилейного фестиваля:
Гран-при — СГЮА;
I место — ПИУ РАНХиГС им. Столыпина;
II место — СГТУ им. Гагарина и СГАУ им. Вавилова;
III место — СГУ им. Чернышевского.
Второй  год  подряд,  ансамбль  эстрадно- 

современного танца «Вариант» под руководством 
Ольги Поваровой удостоен самой почётной награ-
ды — Гран-при танцевального направления.

4 апреля 2022  года в Саратовском академиче-
ском театре юного зрителя им. Ю. П. Киселева 
состоялся ежегодный областной конкурс интел-
лекта, творчества, спорта и красоты «Мисс и Мис-
тер студенчество Саратовской области – 2022». 
В нем приняли участие 27 ярких студентов вузов 
региона.

В этом году студентка факультета ветеринарной 
медицины, пищевых и биотехнологий, а также «Мисс 
СГАУ – 2021» Мария Мартьянова завоевала звание 
«Мисс Грация».

Поздравляем нашу студентку и желаем новых по-
бед в дальнейших фестивалях и конкурсах!

Итоги фестиваля 
«Саратовская Студенческая весна»

18 апреля 2022 года в Театре юного зрителя имени Ю. П. Киселёва прошел гала-концерт фестиваля 
«Саратовская Студенческая весна». В этом году фестиваль проходил в 25-й раз, в нем приняли участие 
творческие коллективы из 29 профессиональных образовательных организаций и 6 вузов региона.

В Саратове выбрали «Мисс и Мистер студенчество – 2022»

Поздравляем все творческие коллективы и испол-
нителей Студклуба с успешным завершением кон-
курса! Желаем нашим ребятам новых побед и новых 
фестивалей!

По итогам конкурсных программ фестиваля будет 
сформирована делегация региона для участия во Все-
российском конкурсе. В 2022 году Фестиваль «Рос-
сийская Студенческая Весна» пройдет с 18 по 24 мая 
2022 года в Самарской области.

Ежегодно наш регион входит в тройку лидеров 
и занимает призовые места на Всероссийском эта-
пе Фестиваля. В 2021 году представители Саратов-
ской области второй год подряд завоевали гран-при 
в общекомандном зачете всероссийского Фестиваля 
и стали первыми среди 75 регионов страны.
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Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» продолжает 
подготовку к стартующему 23 апреля 2022 года 
плей-офф чемпионата мужской суперлиги. 

Наша команда в Астрахани провела два товарище-
ских матча с местным «Динамо Астрахань» и в обоих 
матчах одержала убедительные победы. 

Напомним, что первый матч 1/4 финала наша ко-
манда проведёт 23 апреля 2022 года в 14:00 на паркете 
ФОК «Юбилейный». Соперник — «Пермские медведи». 
Ответный матч состоится 30 апреля 2022 года в Перми.

14 апреля 2022 г. в Астрахани завершился первый 
товарищеский матч, в котором «СГАУ-Саратов» был 
сильнее хозяев площадки, гандболистов «Динамо» 
г. Астрахань со счётом 29:37 (11:16).
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Гандболисты одержали 2 победы 
в товарищеских матчах

СГАУ-Саратов: Елистратов — 2, Сазонов — 3, Фи-
лимоненко — 6, Нанов −1, Рыжков — 2, Ухваркин — 6, 
Трофимец — 5, Пономарёв — 4, Размаев — 2, Некра-
сов — 3, Мусаев — 1, Подберёзный — 2.

15 апреля 2022 года гандболисты «СГАУ-Саратов» 
одержали  вторую победу  в товарищеском матче 
против  астраханского  «Динамо»  со счётом  26:31 
(10:13).

СГАУ-Саратов: Автономов — 5 сейвов, Бобров — 
3 сейва, Никабадзе.

Некрасов — 1, Филимоненко — 3, Рыжков — 5, Тро-
фимец — 4, Нанов — 2, Ухваркин — 3, Сазонов — 4, По-
номарёв — 3, Размаев — 3, Мусаев — 2, Елистратов — 1.

Все голкиперы нашей команды смогли отличиться 
сейвами: Бобров, Никабадзе, Автономов.
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