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Уважаемые студенты и             
преподаватели!

Поздравляю вас с новым 2014/2015 

учебным годом! 

1 сентября по традиции считается Днём 

знаний, открывающим новый период в 

жизни каждого из нас. Именно знания в 

совокупности с целеустремленностью и 

творческой активностью определяют успех 

любого дела.

Знания необходимо аккумулировать 

и постоянно развивать в тесном 

сотрудничестве преподавателей и 

студентов. В условиях современной жесткой 

конкуренции это особенно необходимо.

Университет обладает большим 

потенциалом. Его научные школы в 

сочетании с современной инновационной 

учебно-научно-производственной базой 

позволяют решать насущные проблемы 

аграрного сектора экономики региона.

Главная созидательная сила – это 

кадры, подготовку которых осуществляет 

университет. В университете созданы 

идеальные условия для того, чтобы каждый 

студент мог раскрыть свои способности, а 

преподаватели – реализовать творческий 

потенциал. К сведению, Саратовский 

государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова входит в число 

лучших аграрных вузов страны и из года в 

год улучшает свои показатели.

Подготовка высокопрофессиональных 

специалистов для АПК в университете 

гармонично дополняется всесторонним 

развитием личности, что помогает 

выпускникам в становлении и дальнейшем 

развитии. 

От нашего труда зависит наше будущее!

Желаю всем доброго здоровья, 

творческих успехов и неиссякаемой энергии 

в стремлении к новым достижениям на 

благо нашей Родины!

Ректор СГАУ им. Н.И. Вавилова Н.И. 

Кузнецов

Итоги приёмной
 кампании-2014 

В 2014 году в ФГБОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ» на очную 
форму обучения было подано 
5678 заявлений, в том числе 

4441 – на бюджет и 1237  – по 
договорам с возмещением 
стоимости обучения. В среднем, 
конкурс по вузу составил 
5,1 человека на место (по 
программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры).

По результатам мониторинга 
наибольший интерес у 

абитуриентов вызывают 
направления и специальности 
инженерного и биологического 
профиля.  В 2014 году наиболее 

популярными являлись:
· направление 13.03.01 – 

Теплоэнергетика и теплотехника 
(конкурс 14,7);

· специальность 20.05.01 – 
Пожарная безопасность (8,5);

· направление 05.03.06 – 
Экология и природопользование 
(14,9);
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· направление 21.03.02 – 
Землеустройство и кадастры (8,1)

· направление 19.03.01 – 
Биотехнология (7,3).

Безусловно, высокий конкурс 
наблюдался на направлении 
38.03.07 – Товароведение 
(16,5), так как это единственное 

направление с набором 
предметов – русский язык, 
математика, обществознание 
– и реальной возможностью 
поступления на бюджетные 
места.

Следует отметить, что по 
согласованию с учредителем 
(Министерством сельского 
хозяйства РФ) университету 
разрешено увеличить до 
50% квоту целевого приёма. 
Таким образом, в 2014 году 
на направления подготовки и 
специальности университета 
зачислено 293 студента по квоте 
целевого приёма.

Конкурс на направления 
подготовки магистратуры тоже 
был довольно высоким. По 
приказу зачислено 208 магистров.  

Желаем вам с честью нести 
имя студента СГАУ и, надеемся, 
что слава университета 
приумножится вашими успехами. 

В добрый путь, дорогие 
первокурсники!

Автор: Елена Вертикова
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Тет-а-тет
Мы задали поступившим в СГАУ им. Н.И. Вавилова выпускникам школ три вопроса о 

жизни университета.

– Что я жду от учёбы в аграрном университете?
– Почему мне важно получить высшее образование именно в этом вузе?
– Что я сам могу предложить Саратовскому ГАУ им.Н.И. Вавилова?

Павел Филиппов, первокурсник 
факультета природообустройства и лесного 
хозяйства:

1. Я выбрал специальность «Лесное дело», потому 
что мне нравится биология. С девятого класса 
загорелся желанием поступить именно в аграрный 
университет на этот факультет, и осуществил свою 
мечту.

2. Без высшего образования нельзя получить 
профессию и, следовательно, зарабатывать себе на 
жизнь. Думаю, что в вузах сегодня учатся, осознавая 
простой факт: стране нужны специалисты, а без 
высшего образования таких людей не получишь.

3. В университете я хочу, в первую очередь, 
заниматься учёбой. Именно в это русло желательнее 
всего мне и направить все свои способности.

Виктория Каравай, первокурсница 
факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологии:

1. Я жажду новых знаний, впечатлений. Мне 
хочется стать именно тем, кем я хочу стать, 
если пришла учиться на этот факультет – 
квалифицированным ветеринарным врачом.

2.Я обожаю животных и считаю, что именно 
в этом вузе я смогу стать профессионалом в 
этой области знаний.

3. Что можно предложить успешному вузу? 
Я готова предложить все свои знания и силы, 
чтобы у моего университета было как можно 
больше хороших студентов.
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Андрей Скосырев, первокурсник 
агрономического факультета: 

1. От учёбы в университете я жду приобретения 
профессиональных навыков и качеств, интересного 
общения со сверстниками, участия в культурной 
жизни вуза, выступления на различных 
конференциях и спортивных мероприятиях.

2. Мне важно получить высшее образование 
и стать специалистом в сфере землеустройства. 
Людей этой специальности в настоящее время 
недостаточно, она востребована. Мне как 
современному человеку, живущему в социуме, 
важно иметь высокооплачиваемую должность и 
интересную работу. К этому и буду стремиться. Но 
сначала – учёба, учёба и учёба!

3. Интересы у меня самые разносторонние. 
Могу и хочу заниматься и творчеством, и спортом. 
Приятно осознавать, что в этом мне помогут 
различные секции, которые, как я слышал, ведут 
активную работу среди студентов университета. Так 
что всё впереди!

Кирилл Кузнецов, первокурсник 
факультета ветеринарной медицины 
и биотехнологии:

1. Жду больших побед. Мечтаю достичь 
высот. Жду понимания от коллектива. 
И осуществления моей мечты – стать 
ветеринарным врачом.

2. Вуз – это всегда перспектива. И учёба 
здесь мне позволит добиться всего того, 
что я хочу. А я хочу лечить животных и 
продлевать их жизнь. Поэтому мне очень 
нужно высшее образование именно в этом 
университете.

3. Активное участие во всех творческих 
делах университета.

В тему:

Полку аспирантов прибыло!

На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 74 бюджетных места было подано 

100 заявлений, а также на коммерческую основу – 11 заявлений. Конкурс составил – 1,4 человека на место.

На основании результатов вступительных испытаний на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре зачислено 74 аспиранта на очную бюджетную форму обучения.

На коммерческой основе зачислено: 10 человек на заочную форму обучения и 1 гражданин Алжира - на очную форму.

Автор: Елена Вертикова
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университета 
начинается с 
открытия Высших 
сельскохозяйственных 
курсов ( 15 сентября 
1913 г.) в доме на 
Московской, 35. 
Это здание, тогда 
трехэтажное, было 

построено в 1844г. и открыто специально для проведения 
заседании городской думы. 

– Николай Иванович 
Вавилов, летом 1917 
года решал где ему 
работать и трудиться: в 
Воронежском институте 
сельского хозяйства или 
на Саратовских высших 

сельскохозяйственных курсах. Николай Иванович 
выбрал Саратов.

– В 1913 году среди 

слушателей курсов 

большинство – девушки 

и женщины. Те из них, 

кто был замужем, были 

обязаны предоставить 

от своих супругов 

разрешительную записку. 

1

6
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-  В 1874 г. на 
углу Театральной 
площади 
и улицы 
Никольской 
(ныне Радищева) 
сооружается 
огромный 

дом. Подумать только, там где сейчас идут 
лекции,  140 лет назад были оборудованы 
комфортабельные номера, великолепные залы 
и фешенебельный ресторан.

–  Приют 
новоиспеченной 
школе дало 
Саратовское 
общество 
санитарных 
врачей. Занятия начались в Фельдшерской 
школе (ныне областной медицинский колледж), 
на ул. Чернышевского, 150. 

– Опираясь на 
документальные 
свидетельства 
того времени, с 
уверенностью 
можно сказать, 
что 16 сентября 
1913 года, 

первые лекции для слушателей курсов 
прозвучали в помещениях доходного дома 
И.И.Хватова на Московской, 81.

– Александр 
Иванович Скворцов, 
– первый директор 
Саратовских высших 
сельскохозяйственных 
курсов. Учёный является 
автором одного из 
первых в России 
учебников по основам 
экономики земледелия.

– В настоящее 
время СГАУ 
имени 
Н.И.Вавилова 
является одним 
из крупнейших 
вузов в стране 
и занимает 
лидирующие позиции в рейтинге 
аграрных вузов России.

В прошлом году университет 
отпраздновал своё 100-летие. 

2 3

45

8 9

сентябрь 2014
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В сентябре 2014 года 

отмечает 45-летие своей научно-
преподавательской деятельности 

в нашем вузе Галина Евгеньевна 
Рязанова – кандидат химических наук, 
доцент,  почётный работник высшего 

профессионального образования РФ, 
почётный профессор СГАУ имени 

Н.И. Вавилова.

Жизнь Галины Евгеньевны 
посвящена не просто науке, она 
посвящена истинному служению 
высшим человеческим качествам – 
искренности, доброте и чести. Много 
лет назад она поставила перед собой 
задачу: сделать всё возможное для 
развития культурно-нравственного 
и интеллектуального уровня своих 
учеников.

В основе уникального 
педагогического подхода Г.Е. 
Рязановой лежит прочная твор-
ческая взаимосвязь преподавателя 
и студента, в настоящее время 
признанная в практике «педагогики 
сотрудничества». В атмосфере 
уважения, искренней увлеченности 
работой и доверия Галина Евгеньевна 
пробуждает в своих учениках 
стремление к познанию, самораз-
витию и самоконтролю. Примером в 
задаче самосовершенствования перед 
её студентами становятся личности 
великих ученых Н.И. Вавилова, Д.И. 
Менделеева, М.В. Ломоносова. В 
результате студенты получают не 
просто «порцию» новых знаний, они 
получают «ключи», позволяющие 
открывать новые «двери» познания.

Многие бывшие студенты Галины 
Евгеньевны, а ныне – специалисты 
в различных отраслях, разъехались 
по всей стране, но, тем не менее, 
поддерживают с ней творческую 
взаимосвязь, делятся своими 
наблюдениями и достижениями. 
«Галина Евгеньевна стала для нас 
не просто преподавателем. Она 
заботилась о нас, вдохновляла. С 
ней всегда можно посоветоваться 
по любому вопросу» – рассказывает 
В.А. Лёвина (Кудакова) – выпускница 
лесфака 1977 года. «Встреча с 

Галиной Евгеньевной для меня 
– подарок судьбы. Это не просто 
Педагог с Большой буквы, который 
честно и бескорыстно делает своё 
дело. Это личность, способная 
наполнить душу другого человека 
особой энергией. Мы дружим более 
двух десятков лет. Общение с ней 
каждый раз наполняет мою жизнь 
теплом и светом. Этот человек - 
моя душевная опора и путеводная 
звезда» – делится с нами выпускница 
агрофака 1997 года Н.Н. Лаврентьева.  

В своём сборнике стихотворений 
бывшая студентка-заочница целый 
блок произведений посвятила 
любимому преподавателю и другу:

Ваши чудесные письма
Снова лежат предо мной,
Это написано было
Лишь для меня, для одной.
Сколько в них добрых советов…
Мне захотелось опять –
Словно хорошую книгу
Их бесконечно читать.   
Очевидно, что такое отношение 

бывших учеников служит 
лучшим свидетельством правоты 
педагогического подхода и 
человеческой позиции Галины 
Евгеньевны.

Галина Евгеньевна всей своей 
жизнью показывает пример 
неутомимой работы, стремления 

к покорению новых вершин и 
добросовестного отношения к делу 
в самых сложных условиях, что так 
необходимо молодым людям в наше 
суетное время.

Важно помнить, что детство 
детей войны разительно отличается 
от поколений, живущих в мирное 
время. Военная обстановка не 
позволяла делать скидку на возраст, 
поэтому дети были вынуждены 
брать на себя ответственность, 
учиться самостоятельности. Так 
полу-чилось, что по достижении 
пяти лет, в разгар учебного года, 
родители маленькой Гали отправляют 
её учиться в первый класс, где она 
становится самой младшей ученицей, 
вынужденной догонять своих 
одноклассников. После окончания 7 
класса в Хвалынске, вместе с семьёй 
Галя переехала в Саратов. Учиться в 
городской школе было непросто, но 
окончила она её с золотой медалью 
и получила возможность поступить 
в любой вуз. Выбор пал на хи-
мический факультет Саратовского 
государственного университета 
им.Н.Г. Чернышевского.

В студенческие годы, несмотря на 
большую учебную нагрузку, Галина 
Евгеньевна огромное внимание 
уделяла спорту: она получила 
спортивные разряды по лыжам, 
баскетболу, академической гребле. 
Что удивительно, несмотря на все 
трудности, лыжники СГУ сохрани-
ли крепкую дружбу на всю жизнь. В 
2013 году лыжная секция отметила 
свой 60-летний юбилей, на который 
прибыли около 300 человек!

После окончания университета 
последовало распределение и работа 
школьным педагогом в далекой 
Кемеровской области. Посетив урок 
молодой учительницы из Саратова, 
директор решительно заявил: «У вас 
педагогический дар!».

Но работа в школе не отвечала 
интересам натуры исследователя. 
Галина Евгеньевна вернулась в 
Саратов, стала работать на заводе, где 
потребовались её знания химии для 
решения острой производственной 
задачи. Пришлось познакомиться с 

Педагогический дар

Г.Е. Рязанова,  1965 г.
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работой аналогичных предприятий в 
разных городах страны, разработать 
собственную технологию, успешно 
её внедрить. Следующим шагом 
стало поступление в аспирантуру 
на кафедру аналитической химии 
химического факультета СГУ 
под руководство доцента Веры 
Николаевны Ленской.

В 1967 году в Риге состоялась 
блестящая защита кандидатской 
диссертации Г.Е. Рязановой 
на тему: «Полярографическое 
изучение органических реактивов». 
Сначала ассистентом на кафедре 
аналитической химии химического 
факультета СГУ, а затем, перейдя 
на работу в Саратовский СХИ на 
кафедру неорганической химии в 
звании доцента, Галина Евгеньевна 
продолжила свой путь исследователя 
и педагога.

Ею, в частности, были проведены 
многочисленные исследования по 
изучению влияния микроэлементов 
на сельскохозяйственные культуры, 
разрабатывались вопросы 
практической направленности 
по экологической оценке 
природных объектов методами 
аналитической химии, был открыт 
эффект биогенных колебаний 
электропроводности водных 
сред. Особое отношение у Галины 
Евгеньевны к истории науки. 

Активную научно-
исследовательскую работу Галина 
Евгеньевна всегда сочетала с 
инновациями и творчеством в 
учебно-методической работе. 
Она провела сложнейшую рабо-
ту по внедрению в учебный план 
студентов СХИ основ квантовой 
химии и термодинамики химических 
процессов, что в настоящий 
момент является обязательным 
разделом учебных планов студентов 
сельскохозяйственного профиля всей 
страны.

Находясь в непрерывном 
творческом поиске, Галина 
Евгеньевна одной из первых 
перешла на чтение лекций с 
мультимедийным сопровождением, 
разработала и внедрила несколько 
компьютерных обучающих 
программ. Она является автором 
учебника «Общая и неорганическая 

химия», рекомендованного Учебно-
методическим объединением вузов 
РФ по агрономическому образованию 
и выдержавшего четыре переиздания.

В педагогической практике 
Галина Евгеньевна уделяет большое 
внимание привлечению студентов к 
научно-исследовательской работе. 
Она в течение 30 лет руководила 
химическим кружком, готовила 
участников всесоюзных олимпиад 
по химии, под её руководством 
выполнены десятки исследований, 
опубликованы научные статьи, 
получены награды городского, 
областного и всероссийского уровней. 

Галина Евгеньевна придает большое 
значение духовно-нравственному и 
культурному развитию студентов. 
Более 25 лет она руководила 
студенческой самодеятельностью на 
лесфаке в звании заместителя декана 
факультета общественных профессий 
(ФОП). Важнейшую задачу на этой 
должности она видела в поиске и 
вовлечении в культурную жизнь 
университета и города талантливых 
студентов. И сама она, поклонница 
жанра романса, прекрасно исполняет 
сложные музыкальные произведения. 
Удаются ей и стихи – в основном 
философского плана.

И всё же, прежде  всего, Г.Е. 
Рязанова – учёный, педагог, 
исследователь. Она является автором 
более 180 работ. Результатом её 
плодотворной учебно-методической 
работы стало создание банка 
учебных пособий по общей, 
неорганической и аналитической 
химия, насчитывающий три десятка 
изданий для студентов очного и 
заочного отделений аграрного уни-
верситета. Только за 2013-2014 гг. ею 
опубликовано 7 статей, монография 
«Педагогическая технология 
обучения химии: от теории к 
практике»,  несколько учебных 
пособий. Электронная обучающая 
программа «Периодический закон 
Д.И. Менделеева с точки зрения 
современного учения о строении 
атомов» получила Свидетельство о 
государственной регистрации базы 
данных РФ.

Замечательный человек, патриот 
Родины, наша современница, Галина 
Евгеньевна Рязанова показывает 
поистине вавиловский пример 
служения своему делу. Спасибо Вам 
за самоотверженный труд, уважаемая 
Галина Евгеньевна! Крепкого Вам 
здоровья, неиссякаемого вдохновения 
и новых творческих побед!

9сентябрь 2014

Автор: Н
икита Рязанцев

В исполнении педагога-химика звучит русский романс, 2008г.
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 Аспиранты СГАУ встретились с 
Владимиром Путиным

Юбилейный Всероссийский 
молодежный форум «Селигер» 
впервые за историю своего 
существования продлил свою 
работу еще на один заезд.

Заключительный пятый заезд 
юбилейного «Селигера» прошел в 
Тверской области с 22 по 29 августа, 
под названием «Поколение Zнаний». 
Для обмена опытом, знакомства, 
прохождения образовательной 
программы и общения с почетными 
гостями были приглашены молодые 
аспиранты и педагоги общественных 
наук – экономисты, философы, 
социологи и политологи. Возраст 
участников – до 30 лет. 

На форуме было более 800 
участников - преподавателей ВУЗов 
со всей России, в том числе 590 
аспирантов, 94 кандидата наук, из 
которых 21 доцент.

Сферы научных интересов 
участников – экономика (37%), 
социология (22,3%), история (13%), 
философия (11%), политология 
(10%). 

Саратовский государственный 
аграрный университет им. 
Н.И.Вавилова представляли три 
делегата: Новиков Иван Сергеевич 
– аспирант кафедры «Менеджмент в 

АПК», Дзюбан Иван Леонидович – 
аспирант кафедры «Детали машин, 
подъёмно-транспортные машины и 
сопротивление материалов» и Козлов 
Олег Игоревич – аспирант кафедры 
«Технология продуктов питания»

Форум «Поколение Zнаний» 
посетили известные эксперты 
в области общественных наук, 
общественные деятели, политики, 

чиновники и представители крупного 
бизнеса.

Саратовскую делегацию посетил 
первый заместитель руководителя 
Администрации Президента 
Российской Федерации Вячеслав 
Викторович Володин, он обсудил с 
делегатами современные тенденции 
развития гражданского общества, 
наиболее острые проблемы в 
сфере образования, науки, АПК и 
экономики.

29 августа, в день закрытия форума, 
состоялся визит Президента РФ 
Владимира Путина. 

-Организаторы постарались 
сделать форум как можно более 
неформальным. Первые лица 
государства, министры, политики, 
ученые и бизнесмены общались 
с нами в формате вопрос-ответ, 
причем степень официальности 
этих дискуссий была сведена к 
минимуму, - отмечает аспирант 
кафедры «Менеджмент в АПК» Иван 
Новиков. – Каждый день был по-
своему интересен и важен, спикеры 
представляли все важнейшие сферы 

Зн
ай

 н
аш

их



11сентябрь 2014

и отрасли Российской Федерации, 
но все равно наиболее ожидаемым 
и интересным был Президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин. В ходе 
дискуссии он отвечал на такие острые 
на сегодняшний день вопросы, как 
последствия присоединения Крыма к 
России, войну на Украине, медицину, 
образование, демографическую 
ситуацию. Все его ответы отличались 
полнотой и развернутостью. Никакие 
темы не были обделены вниманием. 
К сожалению, ввиду огромного 
количества желающих, мне не удалось 
задать свой вопрос, однако в целом 
эта встреча оставила как для меня, 
так и для остальных участников 
неизгладимое впечатление. Мы все 
очень рады, что удалось посетить этот 
замечательный форум, выражаем 
искреннюю благодарность проректору 
по научной и инновационной 
работе СГАУ Воротникову 
Игорю Леонидовичу и ректору 
Кузнецову Николаю Ивановичу за 
предоставленную возможность и 
надеемся, что еще не раз вернемся на 
просторы Селигерского Форума!

Знай наш
их

Автор: Ф
акультет экономики и менедж

мента
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Восьмой раз в лагере Чардым прошла традиционная встреча 

студенческого актива Саратовского ГАУ имени Н.И. Вавилова. 
Талантливых молодых людей объединяет проект, успешно 

реализуемый в вузе, –  «Школа Лидер».

Руководитель программы, 
психолог СГАУ Светлана 
Николаевна Ревтова:

«В этом году, готовясь к 
заезду в лагерь «Чардым», 
мы вели широкую рекламную 
компанию в интернете (В 

Контакте), вывешивали 
информацию на стендах, 
проводили индивидуальную 
работу среди потенциальных 
участников программы – то 
есть были заинтересованы в 
том, чтобы найти талантливых 

и активных ребят, которых в 
нашем университете немало. 
Это не просто активный отдых 
способных, интеллектуально 
развитых и по-хорошему 
амбициозных молодых 
людей. Это в какой-то степени 
настоящее испытание для них, 
когда каждого их студентов 
«проверяют на прочность». По-
другому и быть не может: путь 
лидера тернист! 

Каждый день в «Школе 
Лидер» был очень насыщен. 
Превратить жизнь на острове 
в увлекательное мероприятие, 
яркое путешествие, полезное 
соревнование помогла 
крепкая и слаженная команда 
тренеров. Некоторые работают 
уже не первый год, но есть и 
дебютанты.  

Ав
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Робинзоны в лагере Чардым
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Мои помощники: это 
Алексей Коркин – аспирант, 
Дмитрий Синайский и 
Юлия Николаева – студенты 
агрономического факультета, 
Виктория Лаврова – студентка 
факультета природообустройства 
и лесного хозяйств, Светлана 
Платонова, Александр Кузьмин 
и Сергей Сапожников – студенты 
факультета экономики и 
менеджмента. Активно помогали 
тренерской команде Арман 
Вардумян и Никита Серов 
(ФЭиМ) – участники «Школы 
Лидер» -2013». Ребята учились, 
как правильно ставить цель и 
верно её корректировать, как 
вести деловые переговоры и 
грамотно оценивать свои силы; 
осваивали азы актёрского 
мастерства; выполняли задания 
на сплочение своей команды; 
разгадывали «формулы 
успеха». Занимались студенты 
и современными технологиями 
в сфере маркетинга, рекламы, 

пиара. Надо было успеть всё, не 
забывая и про отдых. Отбой в 
полночь. Подъём в шесть утра!

Традиционно был выбран 
президент «Школы». Им 
стал Артур Самедов, студент 
ФЭиМ. Эта акция проводится 
по схеме настоящих выборов: 
предвыборная программа, 
реклама, дебаты претендентов, 
выступление кандидатов. В 
предвыборных программах 
кандидаты в президенты 
рассказывает о том, каким 
образом, с привлечением каких 
сил будет развиваться идея 
лидерства  в Саратовском ГАУ. А 
затем проходят непосредственно 
выборы с бюллетенями.

Ребятами были разработаны 
13 проектов социальной 
направленности, нацеленных на 
развитие творческой активности 
студентов и здоровый образ 
жизни. Многие из работ 
были посвящены развитию 
интеллектуальных способностей 

молодых людей и…. преодолению 
лени! Тематика проектов была 
очень широкой, их защита 
прошла в виде презентаций – с 
обсуждением реального «выхода». 
Теперь, как обычно, планируется 
практическая реализация 
проектов в первом семестре 
нового учебного года.

Самым активным островитянам, 
проявившим настоящие лидерские 
качества, по итогам работы на всех 
тренингах и мероприятиях были 
вручены медали.

Программа «Школа Лидер» 
помогла её участникам 
разобраться в себе: посмотреть 
на свою жизнь и поступки со 
стороны, определить свои сильные 
и слабые качества, наметить пути 
достижения и сроки реализации 
своих целей. Закалка в «лидерской 
лаборатории», безусловно, пойдёт 
на пользу студентам».

Елизавета Мигунова, студентка 
4 курса факультета экономики 
и менеджмента СГАУ им. 
Н.И. Вавилова: «Совершенно 
незаметно пролетела неделя на 
острове, каждый день приносил 
много полезных знаний и был 
плодотворным и интересным. 
Воспитание в «Школе Лидер» 
учит отстаивать свою точку 
зрения и становиться настоящими 
лидерами! Я надеюсь, что 
студенты в следующем году не 
будут сомневаться: ехать ли в 
«Чардым»? Нужна ли им «Школа 
Лидер» или нет? Конечно, ехать! 
Лидер – это здорово!»
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ИДЁМ В ПОХОД!
Секция спортивного 

туризма СГАУ приглашает 
первокурсников.

Среди множества спортивных 
секций, художественных кружков и 
студий секция спортивного туризма 
стоит несколько особняком. Свои 
учебно-тренировочные занятия 
она проводит в лесопарковой зоне 
города Саратова (на Большой 
Кумысной Поляне) и Энгельса (в 
Лесном Посёлке) в любую погоду. 
Её воспитанники не покидают 
секцию много лет после окончания 
университета. В неё приходят 
студенты других саратовских вузов.

Вы спросите – почему? Наверное, 
потому, что туристы ходят в походы. 
Настоящие, серьёзные спортивные 
походы, по горам и тайге. За семь лет 
существования секции спортивного 
туризма СГАУ студенты университета 
несколько раз побывали на Кавказе, 
на Алтае и на Саянах, купались 
в Чёрном море и в озере Байкал. 
На их фотоаппаратах остались 
запечатлёнными вершины Эльбруса 
на Кавказе, Белухи на Алтае, Пика 
Топографов и Пика Грандиозного на 
Саянах. И их собственные портреты 
на фоне гор, ледников и рек, до 
которых невозможно ни на чём 
доехать, можно только дойти пешком. 
С рюкзаком, спальным мешком и 
палаткой, в компании таких же, как 
они, единомышленников. И там, в 
горах и тайге, увидеть настоящие 
вулканы, изумрудно-голубые озёра, 
искупаться в них или в минеральных 
ваннах, горячих и холодных, и 
попить нарзана из бьющего из-
под земли источника (кстати, 
совершенно бесплатно). После трёх 
недель, проведённых в совместном 
путешествии, у его участников 
возникает взаимная дружба, 
продолжающаяся долгие годы. Чтобы 
общаться не только в университетских 
стенах, воспитанники секции 
спортивного туризма организовали 
самодеятельный туристский клуб 
«Rara Avis», объединивший всех, кто 
ходит или когда-то ходил в походы с 

туристами СГАУ.
Наверняка вы знаете о 

необходимости избегать вредных 
привычек и с юных лет вести 
здоровый образ жизни, чередовать 
умственную и физическую нагрузки. 
Реализовать это на практике просто: 
нужно начать заниматься в секции 
спортивного туризма. Ведь это так 
здорово – оказаться в лесу, на свежем 
воздухе после долгих аудиторных 
занятий! И знать, что в воскресенье 
вы с друзьями можете отправиться 
в очередной интересный маршрут, 
по возвращении из которого 
гарантирован отменный аппетит и 
здоровый сон! Так получается, что 
воспитанники секции туризма не 
курят и не употребляют спиртное. Не 
из-за принятых недавно законов или 
твёрдого запрета. Просто в мире есть 
столько интересных мест, которые 
надо успеть посетить, и куда можно 
дойти только пешком, а, чтобы 
добраться туда, надо иметь изрядный 
запас здоровья. И тут становится 
очевидно, что курящий и пьющий 
человек своё здоровье бессмысленно 
подрывает, лишая себя, в том числе, 
возможности увидеть лучшие уголки 
нашей планеты!

Туристская биография начинается 
с путешествия по родному краю, 
с походов выходного дня по 
окрестностям Саратова, с похода 

первой категории по самым красивым 
районам области. Оказывается, 
тёплый минеральный источник, в 
котором можно купаться круглый год, 
находится вблизи города Энгельса, 
и до него легко дойти пешком. 
Развалины средневекового Укека 
находятся в пределах городской 
черты, а до лучшего из саратовских 
родников – Малинового – полчаса 
ходьбы от трамвайной остановки. 
В пещеру легендарного разбойника 
Кудеяра легко попасть в любое 
время года, поставив лагерь возле 
освящённого Симова родника. 
Стоит лишь отправиться в поход 
по области – и вот вы уже знаете, 
где берут начало реки Алай, 
Медведица и Чардым, в каком селе 
есть железнодорожный вокзал, но 
нет и никогда не было железной 
дороги, и где находится железная 
дорога – ровесница Транссибирской 
магистрали, построенной в начале 
двадцатого века, и что самая вкусная 
вода – в роднике Лёгком, что на 
окраине села Алексеевка.

Туристы ходят в походы круглый 
год. Как только ляжет снег – 
становятся на лыжи. Многодневный 
лыжный поход с ночёвками в полевых 
условиях, в палатке с печкой, которая 
топится дровами, заготовленными на 
месте, традиционно заканчивается 
в селе Ивановка, где туристов ждёт 
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тёплый дом и горячо натопленная 
баня. Благополучное окончание 
первой в студенческой жизни сессии 
отмечается ночным катанием на 
лыжах по освещённой трассе, 
создаваемой самими туристами.

В конце декабря секция 
спортивного туризма СГАУ и 
туристский клуба СГАУ «Rara Avis» 
проводят традиционный вечер, на 
котором выступают, в том числе, 
приглашённые ветераны альпинизма 
и туризма Саратова. В прошлом году 
наш вечер посетили победитель и 
призёр нескольких чемпионатов по 
туризму В.И. Игошин, известный 
организатор туризма В.С. Мышаков, 
Заслуженный мастер спорта, Мастер 
спорта международного класса по 
альпинизму С.Г. Богомолов.

Праздник 8 Марта саратовские 
туристы традиционно отмечают 

песенным фестивалем, проводимым 
у костра на лесной поляне, известной 
как Солнечная.

В мае 2014-го года под 
руководством студента 5-го курса 
СГАУ Михайлова А.Ю. был проведён 
поход первой категории сложности по 
Саратовской области. По окончании 
похода его участники включились в 
благотворительную акцию по уходу 
за мельницей, построенной на реке 
Соколке на окраине села Лох более ста 
лет назад.

Состоявшийся в мае 2014-го года 
поход второй категории сложности по 
Южному Уралу (подробнее описан в 
газете «Вавиловец» №8 (164) за 2014-
й год) принёс его участникам немало 
сюрпризов. Урал встретил туристов 
полутораметровыми сугробами и 
зимней стужей. Несмотря на это, 
ручьи и реки уже освободились 

ото льда и оказались столь 
полноводными, что представляли 
собой нешуточное препятствие.

В августе 2014-го года состоялся 
поход третьей категории сложности 
по Восточным Саянам. Его участники 
несколько дней шли по тропам, 
истоптанным хозяином тайги – 
медведем, посетили Долину Вулканов, 
народные курорты Хойто-Гол и 
Чойган с их горячими источниками и 
холодными нарзанами. Путешествие 
завершилось на озере Байкал 
поездкой по Кругобайкальской 
железной дороге, признанной 
историческим памятником, и 
трёхдневной экскурсией по самому 
большому на Байкале острову Ольхон 
с купанием в чистейших прохладных 
водах сибирского моря. Рассказ 
об этом походе будет представлен 
в следующем номере газеты 
«Вавиловец».

Все желающие заниматься 
спортивным туризмом могут 
обратиться к руководителю секции, 
старшему преподавателю кафедры 
информационных технологий 
и прикладной математики В.Г. 
Лобанову. Кафедра располагается 
в комнате 365 на третьем этаже 
главного корпуса 3-го учебного 
комплекса СГАУ. Номера мобильных 
телефонов активистов секции, как 
правило, указываются в объявлениях 
об очередных мероприятиях секции.

Знай наш
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