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Министерство сельского хозяйства России 
при подготовке новой редакции государственной 
программы развития сельского хозяйства на 2013 – 
2020 годы в 2017 году исходит из объема расходов 
215 миллиардов рублей. Об этом сообщил на 
заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам 
замминистра сельского хозяйства РФ Игорь Кузин.

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай 
Панков уточнил, что из 215 миллиардов рублей 21,6 миллиарда 
планируется направить на развитие растениеводства, 11,9 
миллиарда — на повышение продуктивности крупного рогатого 
скота молочного стада и 36 миллиардов для реализации 
региональных сельхозпрограмм. 

Кроме того, значительные средства (около 59 миллиардов 
рублей) пойдут на стимулирование инвестиционного 
кредитования, сохранится господдержка села.

Также Минсельхоз России переработал государственную 
программу развития сельского хозяйства на 2013 – 2020 
годы, и основным из элементов этой переработки является 
консолидация субсидий.

–В рамках проделанной работы ведомство предлагает 
объединить предоставляемые регионам субсидии на 
поддержку сельхозпроизводителей по ряду направлений 
в единую субсидию, которую региональные власти смогут 
перераспределять исходя из приоритетов регионов с учетом 
целевых показателей, – сообщил замминистра сельского 
хозяйства РФ, добавив, что соответствующие поправки в 
Госпрограмму развития сельского хозяйства на 2013 – 2020 
годы года уже опубликованы на regulation.gov.ru.

Единая субсидия будет распределяться между регионами 
исходя из суммы долей конкретного субъекта по четырем 
направлениям — в валовом объеме продукции растениеводства, 
животноводства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности (и остатке задолженности по краткосрочным 
кредитам), в поголовье сельскохозяйственных животных, 
в площадях под сельскохозяйственными культурами, в 
количестве и объеме производства продукции крестьянского 
(фермерского) хозяйства, сельхозкооперативов и ИП (с 
учетом задолженности).

200 миллиардов рублей 
на поддержку сельского 

хозяйства 

Дорогие друзья! Поздравляю 
вас с праздником – Днём 

работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности!
Прежде всего хочу сказать вам спасибо 

за созидательный и напряжённый труд, за 
щедрый и богатый урожай, выращенный 
вашими руками и заботами, за высокие 
результаты, которыми гордится Россия.

Агропромышленный комплекс сегодня 
– это действительно один из локомотивов 
развития экономики страны. Наши 
хлеборобы, животноводы, работники 
перерабатывающих предприятий на деле 
доказывают, что умеют хозяйствовать по 
современному, эффективно и рачительно. 

В текущем году мы ожидаем лучший 
за всю историю современной России 
урожай зерна – порядка 115 миллионов 
тонн. Наша страна заняла лидирующие 
позиции в мире по экспорту пшеницы. 
Отмечу хорошую динамику роста и 
в других ключевых секторах АПК. 
Словом, российское сельское хозяйство 
на подъёме, и государство продолжит 
оказывать широкую поддержку отрасли, 
тем, кто хочет работать на земле и 

добиваться успеха.
Хотел бы ещё раз поблагодарить 

всех работников агропромышленного 
комплекса за труд и самоотдачу, за ваш 

вклад в развитие и укрепление России.
Искренне желаю вам и вашим близким 

доброго здоровья, счастья, благополучия 
и, конечно, новых достижений.

Владимир Владимирович Путин, 
президент Российской Федерации 
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Участники совещания у Губернатора обсудили 
производство плодоовощной продукции на 
территории области.

Регион полностью 
обеспечивает себя 

плодоовощной 
продукцией

Уважаемые работники и 
ветераны сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Сегодня мы чествуем пахарей, 
животноводов, агрономов, 
механизаторов,  комбайнеров и 
овощеводов. Всех, кто живет и работает 
на селе, вносит вклад в развитие 
агропромышленного комплекса области, 
в обеспечение продовольственной 
безопасности страны.

Мы видим, что авторитет Саратовской 
области как ведущего аграрного региона 
постоянно растет. В этом году на 
нашей территории прошли значимые 
мероприятия федерального масштаба 
– аграрный форум «Единой России» 
и финал Всероссийских сельских 
спортивных игр. 

Но самым главным событием, 
настоящим подарком к 80–летию 
области стали итоги страды. С полей 
собрано более четырех миллионов 
тонн зерна. В Год хлебороба мы смогли 
добиться рекордной урожайности за 
всю историю саратовского агропрома 
— в среднем 21 центнер с гектара. Это 
ваша заслуга, дорогие земляки, это наша 
общая победа!

Спасибо за ваш труд, верность 
избранному делу и любовь к 
родной земле! Здоровья, семейного 
благополучия, домашнего комфорта и 
уюта! 

Валерий Васильевич Радаев
Губернатор Саратовской области                                               

 По данным Минэконома Саратовская область с 2014 года 
занимает первое место в ПФО по среднедушевому потреблению 
овощей и бахчевых культур. По потреблению картофеля в 2015 
году область поднялась с 7 на 5 место.

Регион полностью обеспечивает себя основными видами 
плодоовощной продукции. Исключение составляют столовые 
корнеплоды (морковь и свёкла – 92%),  также фрукты (37%).

– Жители региона должны по максимуму быть 
обеспечены овощами, картофелем и фруктами от саратовских 
сельхозтоваропроизводителей. Это должна быть качественная 
продукция по доступным ценам, – подчеркнул Губернатор 
Валерий Радаев в ходе постоянно действующего совещания. Был 
рассмотрен вопрос о производстве плодоовощной продукции на 
территории региона.

По итогам 2016 года в области будет собрано 370 тыс. тонн 
картофеля, годовая потребность населения области составляет 
236,5 тыс. тонн. При этом объем розничного предложения 
формируется продукцией местного производства на 30% и 
завозной продукцией – на 70%.

В этом году в регионе планируется произвести 82,5 тыс. 
тонн бахчевых, потребность составляет 49,8 тыс. тонн и 
удовлетворяется собственным производством на 166%. Область 
поставляет значительные объёмы бахчевых культур в регионы 
Центральной России.

По итогам года будет собрано 84,4 тыс. тонн капусты, 101,4 
тыс. тонн лука. Это полностью закрывает потребность населения 
нашего региона. В период массовой заготовки овощей доля 
местной продукции на рынке по этим культурам составляет 
почти 100%.

За последние годы в регионе заложено несколько садов  
интенсивного типа, что позволило увеличить обеспеченность 
яблоками. В ближайшее время в области будет введено ещё 
порядка 2,4 тыс. га яблочных садов.
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Одним из важных мероприятий Российской 
агропромышленной выставки в Москве  «Золотая 
осень 2016» стало совещание ректоров и проректоров 
аграрных образовательных учреждений страны 
с  заместителем министра сельского хозяйства РФ 
Еленой Астраханцевой и директором департамента 
научно–технологической  политики и образования  
Галиной Золиной.  

Были  представлены результаты мониторинга эффективности  
работы аграрных вузов России за 2015 год. В итоге из 54 высших 
учебных заведений аграрного профиля отобраны и 11 октября 
2016 года утверждены Министром сельского хозяйства А.Н. 
Ткачевым 15 лидирующих вузов, среди которых Саратовский 
ГАУ занимает лидирующие позиции. Университет выполнил 
большинство показателей и входит  в тройку лидеров аграрного 
образования наряду с РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева и 
университетом по землеустройству.

Комиссией отмечено интенсивное развитие научно–
инновационной инфраструктуры Саратовского ГАУ, рост 
числа малых инновационных предприятий, объемов научно 
– исследовательских работ и публикационной активности 
ученых.

Университет  превосходит другие аграрные вузы  по созданию 
центров практического обучения и социальных условий 
для студентов, удельному весу магистрантов и аспирантов 
в общей численности обучающихся, что свидетельствует о 
высоком качестве образования, эффективно действует шесть 
диссертационных советов.

Саратовский ГАУ активно влияет на социально 
– экономическое развитие  региона, где на долю 
сельскохозяйственных продукции в валовом региональном 
продукте приходится более 15 %. Благодаря вкладу ученых –
аграриев разработаны все основные программы  социально–
экономического развития агропродовольственного комплекса 
в регионе.

В настоящее время по поручению Министерства сельского 
хозяйства России, разрабатывается  программа  развития 
Саратовского ГАУ как лидера  аграрного образования и 
науки до 2025 года. В  рамках программы предусматривается 
модернизация  учебной и  научной базы по экспериментальному 
семеноводству, тепличному овощеводству, агроинженерии, 
мелиоративному комплексу, ветеринарно–зоотехническому 
обслуживанию и пищевой индустрии.

Мониторинг  наглядно продемонстрировал, что Саратовский 
государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова 
– это мощный научно–инновационно–производственный 
комплекс, обладающий развитой инфраструктурой генерации 
и внедрения инноваций, являясь одним из лидеров аграрных 
вузов России.

СГАУ–лидер аграрного 
образования и науки

Дорогие преподаватели, 
сотрудники, аспиранты и студенты!

Традиционно октябрь – 
праздничный месяц для всех, 
кто по роду своей деятельности 
связан с сельским хозяйством.      

9 октября в России отмечается 
День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. 16 
октября – профессиональный праздник 
работников пищевой промышленности.

Труд в сельскохозяйственной отрасли 
– большая ответственность. На плечах 
сельхозтоваропроизводителей лежит 
важная задача по обеспечению населения 
качественным продовольствием. 
Достижение хороших результатов  – 
это итог слаженной работы ученых и 
производственников. Благодаря нашим 
совместным усилиям, Саратовская     
область   славится      качественной     
молочной, мясной, плодоовощной 
продукцией,  хлебобулочными       
изделиями, зерновыми, бобовыми 
и злаковыми культурами. На 
прошедшей в Москве 18 Российской 
агропромышленной выставке «Золотая 
осень» Правительство Саратовской 
области было награждено Гран–при и 
Дипломом за вклад в развитие Выставки. 
Все представленные научные проекты 
Саратовского ГАУ были награждены 
медалями. Это наша общая победа. 
Только вместе мы можем сохранить 
позитивную динамику развития 
и занять лидирующие позиции в 
мировой экономике. С праздником!

Николай Иванович Кузнецов
Ректор Саратовского ГАУ 
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В рамках рабочей поездки состоялась встреча Галины 
Золиной и ректора Саратовского государственного 
аграрного университета им. Н.И. Вавилова Николая 
Кузнецова.

Директор профильного департамента в ходе визита 
ознакомилась с материально–технической базой 
Саратовского ГАУ: учебными комплексами, учебно–
научными лабораториями факультетов, учебно–
научным производственным комплексом «Агроцентр», 
УНТЦ Ветеринарным госпиталем и Инжиниринговым 
центром.

Руководитель департамента также познакомилась с 
социальными условиями университета: общежитиями, 
столовыми, спортивным комплексом, актовыми залами 
и музеями.

В завершении визита Галина Золина встретилась и 
провела совещание с профессорско–преподавательским 
составом университета, где были подведены итоги 
рабочей поездки, озвучены замечания и предложения, 
а также обозначены основные проблемы и намечено их 
совместное решение.

Галина Золина посетила 
Саратовский аграрный университет 

Директор Департамента научно–технологической политики и образования Минсельхоза 
России Галина Золина посетила с рабочим визитом Саратовскую область.
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С 5 по 8 октября 2016 года в Москве, на территории 
Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), 
состоялась 18–я Российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень». 

Ключевым разделом выставки стала экспозиция 
достижений регионов России, в рамках которой 
были представлены лучшая региональная продукция, 
обладающая высоким потенциалом для продвижения 
на внутреннем и внешнем рынках, а также 
перспективные инвестпроекты, реализуемые или 
планируемые к реализации.

На стенде Министерства сельского хозяйства 
Саратовской области ФГБОУ ВО Саратовский 
ГАУ презентовал мясную продукцию УНПК 
«Пищевик», сок натуральный прямого отжима 
яблочный «Корольков сад» в пакетированной 
упаковке, сок натуральный прямого отжима из 
яблока и черноплодной рябины «Корольков 
сад», цветочную экспозицию УНПК «Агроцентр», 
макет мелиоративного комплекса дождевальной 

машины «Каскад» разработанный учеными      
Саратовского ГАУ, а также демонстрировалась 
стерлядь, выращенная специалистами научно–
исследовательской лаборатории «Технология 
кормления и выращивания рыбы». Разработка 
нашего университета «Ветеринарный госпиталь» была 
выбрана для представления на экспозиции стенда 
Департамента научно–технологической политики и 
образования Минсельхоза России.

Ключевым мероприятием «Золотой осени – 2016» 
стал Агробизнесфорум «Факторы устойчивого роста и 
глобальной конкурентоспособности – вчера, сегодня, 
завтра». В ходе форума его участники обсудили, 
как с учетом геополитической и экономической 
ситуации сохранить положительную динамику 
развития отечественного сельского хозяйства, а также 
обеспечить устойчивый рост и конкурентоспособность 
отрасли на экспортных рынках в долгосрочной 
перспективе.

Безоговорочная победа: итоги «Золотой осени» 

Саратовский ГАУ представил на конкурс 18–й Российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень» 16 научных проектов по 13 конкурсным номинациям. По итогам проведения 
конкурсов все проекты ученых университета получили медали.

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ: 

1. Мониторинг пахотных земель с применением беспилотных технологий на основе геоинформационных 
систем в УНПО «Поволжье» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (авторы: Кузнецов Н.И., Воротников И.Л., 
Тарбаев В.А., Нейфельд В.В., Гафуров Р.Р., Долгирев А.В);
2. Ресурсосберегающая технология производства зернобобовых культур в засушливом Поволжье (авторы: 
Шевцова Л.П., Шьюрова Н.А., Башинская О.С., Фартуков С.В.);
3. Повышение качества рыбной продукции ценных видов за счет внесение в комбикорма гидролизата 
соевого белка (авторы: Васильев А.А., Гусева Ю.А., Максимова О.С. Китаев И.А.);
4. Сок натуральный прямого отжима яблочный «Корольков сад» в пакетированной упаковке (производитель 
УНПК «Агроцентр»);
5. Сок натуральный прямого отжима из яблока и черноплодной рябины «Корольков сад» (производитель 
УНПК «Агроцентр»);
6. Мясная продукция: Колбаса сырокопчёная «Чоризо» (производитель УНПК «Пищевик»);
7. Мясная продукция: Колбаса сырокопчёная «Салями Нежная» (производитель УНПК «Пищевик»).
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БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ:  

1. Новый сорт чумизы «Анастасия» (авторы: Лобачев Ю.В., Вертикова Е.А., Курасова Л.Г., 
Морозов Е.В.);
2. Разработка методики формирования баз данных агропромышленного комплекса 
муниципальных образований Саратовской области (авторы: Воротников И.Л., Тарбаев В.А., 
Нейфельд В.В., Гафуров Р.Р., Петров К.А.);
3. Повышение надежности ресурсных агрегатов с.–.х техники применением 
наноструктурирующих технологий (авторы: Сафонов В.В., Шишурин С.А., Азаров А.С., 
Горбушин П.А.);
4. Погрузчик тепличного грунта (авторы: Павлов П.И., Левченко Г.В., Везиров А.О., 
Ракутина А.В.);
5. Мясная продукция ветчина «Балыковая» (производитель УНПК «Пищевик»).

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ:

1. Технология выращивания семян сафлора для производства биотоплива (авторы: 
Нарушев В.Б., Дубровин В.В., Еськов И.Д.);
2. Новая селеноорганическая субстанция для производства лекарственных препаратов 
и кормовых добавок регулирующих обмен веществ и энергии (авторы: Древко Я.Б., 
Ларионова О.С., Козлов С.В., Строгов В.В., Древко Б.И., Диренко Д.Ю.);
3. База данных социально–культурного развития сельских территорий и агротуризма 
России (автор: Муравьева М.А.);
4. Создание дождевальной машины кругового действия и системы дистанционного 
управления орошением с применением отечественных технологий и комплектующих 
(авторы: Соловьев Д.А., Затинацкий С.В., Гомберг С. В., Журавлева Л.А., Акпасов В.А., 
Соловьев В.А., Кириченко А.В., Лонькин А.П.).

На территории Государственного университета 
по землеустройству прошла рабочая встреча 
Всероссийского совета молодых ученых и специалистов 
аграрных образовательных и научных учреждений с 
директором Департамента научно–технологической 
политики и образования Министерства сельского 
хозяйства Галиной Дмитриевной Золиной. 

Другим важным мероприятием прошедшей выставки 
стала сессия «Кадровое обеспечение устойчивого 
роста», которая была посвящена вопросу преодоления 
проблем аграрной сферы, связанных с подготовкой и 
переподготовкой сельскохозяйственных кадров. 

Директор Департамента научной–технологической 
политики и образования Минсельхоза России Галина 
Дмитриевна Золина в своем обращении сделала акцент 
на том, что кадровое обеспечение агропромышленного 
комплекса позволяет выполнять глобальные цели – 
превращение России в аграрную державу.

Главная аграрная выставка страны также включала 
в себя конкурсную программу. В этом году на конкурс, 
который проводится в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 
года», поступило почти 4000 работ из 78 регионов. 

Саратовский ГАУ представил на конкурс 16 
научных проектов по 13 конкурсным номинациям. 
По итогам проведения конкурсов все проекты ученых 
университета получили медали.

октябрь 2016
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Технология успеха 

Ответ прост: нет никаких секретов. Сок не содержит 
консервантов, красителей, подсластителей, усилителей вкуса 
и прочих дополнительных компонентов.  

Переработка плодоовощной продукции на территории 
экспериментального хозяйства осуществлялась еще в 
советское время, но новое оборудование, отвечающее 
современным стандартам,  было куплено в 2014 году. Тогда 
же было налажено производство сока торговой марки 
«Корольков сад». В первый год было сделано 5 тонн сока, 
в прошлом году – 20 тонн сока, а в нынешнем, 2016 году, 
планируется выполнить план в 40–50 тонн сока. 

–Для производства нашего сока 
мы приобретаем яблоки у местных 
производителей Саратовского района, 
в частности, села Багаевка и деревни 
Хмелевка, – рассказывает Александр 
Валерьевич Романов, начальник участка 
№ 2 (цеха по переработке плодоовощной 
продукции), – в планах – переработка 
собственных яблок, выращенных в 
Корольковом саду.  

В нашем соке только яблоки! 
О яблочном соке «Корольков сад», производства «Агроцентра»  Саратовского ГАУ, 

в Саратове и за его пределами ходят легенды. «Неповторимый вкус!», «Как домашний!», 
«Отменное качество!», – так отзываются горожане о продукции. «Вавиловец» побывал на 
производстве сока и выяснил, в чем секрет отличного вкуса.  
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Сок в «Агроцентре» производится путём отжима 
свежих плодов яблок. Далее – щадящая пастеризация 
при восьмидесяти градусах Цельсия. Получившийся 
напиток не фильтруется, это позволяет сохранить 
большинство полезных веществ, содержащихся в 
яблоках. Сотрудники цеха переработки говорят, что на 
оборудовании «Агроцентра» можно наладить выпуск 
не только яблочного сока.  

–Сейчас мы начали делать 
яблочно–рябиновый сок, – 
рассказывает специалист участка 
№ 2 (цеха по переработке 
плодоовощной продукции), 
студент третьего курса факультета 
ветеринарной медицины, пищевых 
и биотехнологий Артем Чеканов, 
– в прошлом году мы также делали 

небольшую пробную партию яблочно–тыквенного и 
яблочно–морковного сока.  

Сок «Корольков сад» реализуется через сеть 
магазинов «Агропродукт» Саратовского ГАУ, есть 
ряд оптовых покупателей. Также ведутся переговоры 
с большими сетевыми продуктовыми магазинами. 
Покупателям предлагают продукцию в стеклянной 
упаковке, объемом 1 литр, и в 3–х литровой 
пакетированной упаковке. Новинка, яблочно–
рябиновый сок, уже смогли по достоинству оценить 
жители города. 

Историческая справка:

В этом году «Агроцентру» Саратовского 
ГАУ исполняется 90 лет. Его история уходит 
корнями в 1926 год, когда на базе садов 
помещика Королькова была организована 
плодово–ягодная станция Саратовского 
колхозного техникума. В 1945 году техникум 
был передан Саратовскому СХИ. С октября 2006 
года является структурным подразделением 
Саратовского государственного аграрного 
университета в качестве самостоятельного 
подразделения с названием «Агроцентр». В 
наши дни на его территории ведется научно–
практическая работа преподавателей и 
студентов, налажено производство экологически 
чистой сельскохозяйственной продукции. 
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День вкуса
На базе кафедры «Технологии продуктов питания» Саратовского ГАУ с размахом прошел 

профессиональный праздник – День технолога. 
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На факультете ветеринарной медицины, пищевых 
и биотехнологий состоялся студенческий форум, 
посвященный Дню технолога. Данной традиции уже 
более 15 лет. Впервые праздник был организован в 
формате кафедрального капустника, а теперь проходит 
ежегодно на самом высоком уровне. В этом году в 
программу форума были включены практическая 
конференция, конкурс–выставка студенческих работ, 
мастер–класс от шеф–повара известного саратовского 
ресторана и праздничный концерт. 

К участникам форума с приветственным словом 
обратился ректор Саратовского ГАУ, профессор 
Николай Иванович Кузнецов, который подчеркнул 
важность профессии технолога в современном мире:

– Вы выбрали специальность, 
которая будет востребована всегда, 
– сообщил Николай Иванович, – 
сегодня в Саратове более пятисот 
центров питания: кафе, ресторанов, 
закусочных. В наши дни, когда 
не стоит проблема продуктового 
дефицита, много внимания 
уделяется пользе блюда, красоте 

и сервису. В сфере общественного питания очень 
жесткая конкуренция, выдержать которую под силу 
только грамотным специалистам.  Самое главное для 
профессионала – постоянное стремление к развитию и 
самосовершенствованию.

Проректор по научной и инновационной работе 
Саратовского ГАУ Игорь Леонидович Воротников 
отметил, что традиция празднования дня технолога на 
кафедре «Технологии продуктов питания» существует 
уже более 15 лет и пришло время изменить масштаб 
мероприятия.

– На протяжении многих 
лет день технолога проходит 
на самом высоком уровне,– 
отметил проректор, – пришла 
пора расширять географию 
мероприятия: думаю, на такой 
форум стоит приглашать и наших 
коллег из ПФО, и ученых со всей 
России. 

Череду мероприятий, приуроченных ко Дню 
технолога, открывала научно–практическая 
конференция. Студентами–технологами был затронут 
обширный список тем: от изучения блюд народов 
мира до технологий, которые применяются при 
приготовлении пищи для военно–полевых условий. 

–   Подобные мероприятия  важны 
для развития студенческой науки,– 
сказал в своём вступительном слове 
руководитель форума, заведующий 
кафедрой «Технологии продуктов 
питания», профессор Феликс 
Яковлевич Рудик,– здесь учащиеся 
рассказывают о том, чего достигли 
за время учебы и о тех задачах, на 

которых они хотят сконцентрироваться. 
Форум продолжил конкурс–выставка, на котором 

студенты представили свои красивые и вкусные 
работы.  Их рассматривало жюри по нескольким 
критериям: сложность, оригинальность, соблюдение 
технологии, представление блюда. Оценить работы 
студентов доверили профессиональным мастерам 
своего дела: Елене Никушиной, Людмиле Базыме, 
шеф–поварам сети кофеен «Кофе и Шоколад» и 
Василию Шобухову, шеф–повару «KARE–кафе». 
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Студенческий форум «День технолога – 2016» стал ярким событием в жизни Саратовского 
ГАУ. Специально для тех, кто не смог побывать на мероприятии, «Вавиловец» подготовил 
фоторепортаж. 

День технолога: крупным планом

Заведующий кафедрой «Технологии продуктов питания», 
профессор Феликс Яковлевич Рудик отметил высокий 
уровень научных работ.

В конкурсе кулинарных работ участвовали национальные 
тематические столы, посвященные японской, грузинской, 
русской кухням. Стол грузинской кухни экспертное жюри 
признало лучшим. 

Одно из ключевых событий форума – мастер–класс 
Василия Шобухова, шеф–повара известного ресторана «KARE 
– кафе». Посмотреть на работу профессионала пришло так 
много желающих, что была  организована видеотрансляция в 
лекционной аудитории.

В научно–практической конференции приняли участие 
представители других учебных заведений области.  Студентка 
Вольского военного института материального обеспечения 
продемонстрировала уникальную разработку полевой кухни 
для военнослужащих.

С конкурсной экспозицией ознакомился ректор Николай 
Иванович Кузнецов. Он положительно отозвался о выставке, 
подчеркнув актуальность и востребованность студенческих 
кулинарных идей.

Авторы лучших докладов и победители конкурса–
выставки получили дипломы. Ректор Саратовского ГАУ 
вручил благодарственные письма за добросовестный 
труд и успехи в работе сотрудникам и студентам кафедры 
«Технологии продуктов питания».

октябрь 2016
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по направлению подготовки «Водные 
биоресурсы и аквакультура» 

За время существования направления немало 
сделано преподавателями кафедры «Кормление, 
зоогигиена и аквакультура» в разработке дисциплин, 
преподаваемых студентам этого направления. 
Созданы учебные видеофильмы, курсы лекций и 
мультимедийные сопровождения к ним. К каждой 
дисциплине разработаны интерактивные занятия, 
такие как лекция–пресс–конференция, занятие–
пресс–конференция, где студентам предоставляется  
возможность творчески осмысливать те или иные 
вопросы дисциплины и преподносить их аудитории в 
новом, порой неожиданно оригинальном ракурсе. 

Для проведения научно–исследовательской 
работы, лабораторных и практических занятий со 
студентами на базе университета создана научно–
исследовательская лаборатория «Технологии 
кормления и выращивания рыбы.  В 2011 году на базе 
кафедры «Кормление, зоогигиена и аквакультура» 
создано малое инновационное предприятие ООО 
«Центр индустриального рыбоводства». В 2012 году 
была открыта учебно–производственная лаборатория 
«Таксидермия». В августе 2013 года к 100–летию 
университета был открыт ихтиологический музей 
«Рыбы России», собравший не только рыб нашего 
региона, но и рыб дальневосточного и тихоокеанского 
комплексов. 

В 2015 году выращенное нами маточное поголовье 
рыб было передано в рыбоводный комплекс ООО 
«Акваресурс». На базе которого создан филиал 
кафедры, где уже работают наши выпускники. Такое 
сотрудничество дает возможность иметь постоянную 
базу практики, доступ к современному оборудованию 
для получения практических навыков и приобретения 
опыта исследовательской работы. 15 апреля 2016 
года данное предприятие с рабочим визитом посетил 
Премьер Министр Российской Федерации Дмитрий 
Анатольевич Медведев и дал положительную оценку 
нашей совместной работе.

С 2010 года кафедра ежегодно выполняет 
государственные контракты и хоздоговора с 
рыбоводными предприятиями области. Для их 
реализации активно привлекаются студенты 
и аспиранты. Это позволяет им получить 
производственные навыки и лучше познакомиться с 
будущей профессией.

За последние два года молодыми учеными кафедры 
«Кормление, зоогигиена и аквакультура» были 
выиграны 2 гранта Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских 
ученых по использованию в кормлении рыб йода и 
панкриатического гидролизата соевого белка. 

За десятилетие осуществлены многие намеченные 
цели, есть определенные заделы для научного и 
практического развития направления «Водные 
биоресурсы и аквакультура». Творческий, 
квалифицированный потенциал сотрудников кафедры 
«Кормление, зоогигиена и аквакультура» позволит 
и в дальнейшем развивать и совершенствовать 
это направление, как одно из востребованных и 
перспективных в АПК. 
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В 2005 году в СГАУ им. Н.И. Вавилова было открыто новое направление подготовки 
«Водные биоресурсы и аквакультура». Оно было связано с необходимостью развития 
рыбохозяйственного комплекса нашего региона, как одной из основных и перспективных 
отраслей АПК.   
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Погружение началось: в университете 
открыт «Дайвинг–центр» 

«Дайвинг–центр» Саратовского ГАУ расположился 
на территории учебного корпуса № 3. В небольшой 
аудитории проходят теоретические занятия: на 
них знакомятся с основами курса, изучают техники 
плавания, учатся надевать костюм, а практику 
подводного погружения осваивают в университетских 
бассейнах и на Волге.  В развитии центра принял 
участие лично Президент Конфедерации подводного 
плавания России Валентин Григорьевич Сташевский.

– Обучение в «Дайвинг–
центре» – это одно из направлений 
дополнительного образования, 
которое предоставляет наш 
университет, и один из видов 
повышения квалификации, – 
рассказывает Алексей Алексеевич 
Васильев, заведующий кафедрой 
«Кормление, зоогигиена и 

аквакультура» Саратовского ГАУ, – на нашей кафедре 
ведется обучение студентов по направлению «Водные 
биоресурсы и аквакультура», и для знакомства с 
подводным миром необходимы не только изучение 
иллюстративного и фотоматериалов, но и «взгляд 
изнутри».

Новаторский подход, с которым подошло 
руководство вуза, заключается в научном и учебно–
практическом значении навыков подводного плавания 
для студентов и выпускников вуза. 

– Большой спрос идет от рыбных хозяйств на 
специалистов, которые могут провести обследование 
водоемов, ремонт гидросооружений, водозаборных 
устройств – все эти операции невозможно провести 
без навыков подводного погружения, – продолжает 
Алексей Алексеевич. 

Все погружения совершаются под наблюдением 
руководителя и преподавателя центра,  
профессионального инструктора дайвинга CMAS/
КПДР, Александра Анатольевича Вукаликова – 
инструктора подводного плавания, в прошлом –  
водолаза морской пехоты ВМФ России. 

Навыки и знания, полученные на занятиях в 
«Дайвинг–центре» СГАУ им. Н.И. Вавилова, пригодятся 
студентам в будущей профессии.  

–Дайверы участвуют в строительстве крымского 
моста,  навыки подводного погружения необходимы 
в океанологии, подводной археологии, морской 
биологии, морской и пресноводной геологии, –поясняет 
Александр Анатольевич, – дайвинг–инструкторы 
востребованы и в туристическом направлении. 

Нам также удалось пообщаться с одним из первых 
слушателей, студентом третьего курса группы БВБ–301, 
Ильей Архиповым.

– Раньше я занимался 
подводным плаванием с маской, 
а на курсах много узнал о том, что 
такое дайвинг, и насколько он 
востребован в современном мире, 
– поделился впечатлениями Илья, 
– мне захотелось им заниматься 
более серьезно: это дополнительные 
знания, которые я применю в своей 

будущей профессии.  
Продолжительность обучения в «Дайвинг–центре» 

Саратовского ГАУ – 12 занятий. По окончании обучения 
выдается сертификат и международное удостоверение 
CMAS.

В начале учебного года на базе факультета ветеринарной медицины, пищевых и 
биотехнологий был открыт «Дайвинг–центр». Первые студенты, желающие научиться 
подводному плаванию, уже посещают специальные курсы по системе CMAS. «Вавиловец» 
побывал в новом центре и пообщался с его руководством и учащимися.  

Автор: М
ария Соловьёва
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В век высоких технологий, когда массивная библиотека умещается на экране монитора, 
а письмо мгновенно доходит до получателя, пользование глобальной сетью Интернет 
стало для нас обычным делом. В нем легко можно найти любую информацию, включая 
наш любимый СГАУ им. Н.И. Вавилова. Помимо официального сайта sgau.ru, университет 
широко представлен в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram». 

Социальная сеть «ВКонтакте» на сегодняшний 
день насчитывает около 10 миллионов пользователей 
по всему миру, в ней легко общаться, обмениваться 
фото и видео файлами, музыкой и новостями. 
Официальная группа Саратовского государственного 
аграрного университета «ВКонтакте» насчитывает 
почти шесть тысяч человек. Это именно то место, 
где все студенты могут: узнать о мероприятиях и 
проектах, реализуемых на территории СГАУ, найти 
фото– и видеоотчеты с прошедших мероприятий, 
поучаствовать в конкурсах и выиграть призы, спросить 
совета или просто пообщаться. Помимо официальной 
группы, «ВКонтакте» есть группы всех факультетов, 
на которых вы сможете найти последние новости о 
жизни своего факультета. Первичная профсоюзная 
организация тоже имеет свою группу «ВКонтакте», 
в ней находится информация о работе профсоюза и 
интересный контент.

Также в социальной сети представлены другие 
группы, где студенты, аспиранты и преподаватели 
свободно могут делиться впечатлениями и обсуждать 
свои идеи. Так, например, студенты, увлекающиеся 
наукой, могут вступить в группу «Совета Молодых 
Ученых» и там знакомиться с последними научными 
разработками, получать информацию о научных 
конференциях, форумах, выставках. Любителей 
поиграть в настольные игры или просто весело 
провести время – ждет группа «Игротека СГАУ», для 
фанатов спорта и болельщиков нашей гандбольной 
команды есть группа «Лига болельщиков – 
Саратовские Вепри», для поклонников творчества – 
сообщество, посвященное студенческому клубу.

Чтобы данные группы «ВКонтакте» было легко 
найти, мы подготовили специальный QR–code, 
просканировав который, вы перейдете на страничку со 
ссылками на официальные группы СГАУ. Сканировать 
код нужно через специальное приложение QR–reader, 
которое легко можно найти в Интернете.

А еще у СГАУ есть официальная страничка в 
«Instagram», на ней  можно найти фотографии с 
мероприятий, в которых участвовали наши студенты, 
короткие видеоотчеты и множество различных 
снимков нашего замечательного СГАУ. Странички 
в «Instagram» есть у каждого факультета, советуем 
подписаться, чтобы быть в курсе последних событий.



15сентябрь 2015октябрь 2016

Наследие академика Н.И. Вавилова в 
Интернет–среде 

Четыре года назад, в год празднования 125–летия со дня рождения академика Н.И. 
Вавилова было создано Интернет–сообщество, посвященное памяти великого учёного. 

В популярных социальных сетях существуют 
Интернет–сообщества, которые занимаются 
сохранением памяти и популяризацией научных 
идей выдающихся учёных. Такие сообщества обычно 
насчитывают до нескольких тысяч участников, что по 
меркам социальных сетей можно назвать небольшим 
числом. Однако состав участников позволяет говорить 
о большой целенаправленности этих сообществ. 
В основном, участники этих групп – студенты, 
изучающие соответствующие направления в науке, а 
также исследователи и преподаватели.

Изучив большинство подобных сообществ, а также 
групп, посвященных естественным наукам, не удалось 
обнаружить ни одной, посвященной великому русскому 
учёному Н.И. Вавилову. Упоминания о нём и о его 
научных достижениях, безусловно, встречаются во 
многих сообществах биологической направленности, 
однако необходимость существования специального 
сообщества была очевидна.

В Интернете можно встретить и грубую 
необоснованную критику Н.И. Вавилова со стороны 
последователей псевдонаучной школы Т.Д. Лысенко, 
приводящих доказательства 40–50–х гг. ХХ в., которые 
давно утратили научную актуальность. Созданная в 
честь Н.И. Вавилова группа (vk.com/NikolaiVavilov) 
призвана собрать и систематизировать основные 
материалы научной и биографической направленности 
– фотографии, научные труды, видеоматериалы. 

Таким образом, группа способна выполнять функции 
открытого музея Н.И. Вавилова, популяризирующего 
труды великого ученого. Это сообщество, 
насчитывающее более 250 постоянных участников, 
ежемесячно посещает более 100 посетителей. Среди 
посетителей – жители всей страны: от Саратова, Санкт–
Петербурга и Москвы до Владивостока, а также гости 
из других стран (США, Великобритании, Германии и 
др.). Этот ресурс, являясь легкодоступным, помогает 
участникам Вавиловских олимпиад, проводимых 
нашим университетом и Российским государственных 
аграрным университетом – МСХА им. К.А. Тимирязева.

В пополнении материалов сообщества активное 
участие принимают сами пользователи. Так, например, 
при содействии зав. каф. генетики РГАУ–МСХА им. 
К.А. Тимирязева д–ра биол. наук, проф. А.А. Соловьева 
и одновременно студента (ныне – аспиранта) КГУ 
им. К.Э. Циолковского А. Глущенко в группу была 
добавлена уникальная аудиозапись голоса Н.И. 
Вавилова, единственная известная сохранившаяся в 
настоящее время. Значительный вклад в пополнение 
материалов группы внес студент ПИУ (филиал 
РАНХиГС) В. Акимов.

Группа памяти Н.И. Вавилова пополняется новыми 
материалами и служит дискуссионной площадкой по 
вопросам биографии и научного наследия великого 
ученого, а также по общим вопросам биологии и 
истории науки. 

Автор: Н
икита Рязанцев
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Саратовский ГАУ 80 лет назад 

В 1936 году городская плановая комиссия исполнительного комитета Саратовского 
городского совета депутатов трудящихся подготовила социально–экономический очерк. Это 
был своеобразный отчёт, касающийся научно–исследовательских и кадровых учреждений 
города. В очерке приводились данные на 1 января 1936 года и определялись перспективы 
на ближайшие 20 лет – вплоть до 1956 года. Никто из разработчиков этих планов не 
мог учитывать то, что принесут с собой годы войны, начавшейся в июне 1941 года… Нам 
интересно взглянуть на ситуацию в целом, какой она виделась тогда, 80 лет назад.

Упомянутый очерк (ГАСО. Ф. Р–2650, Оп.1, Д. 61), 
сохранившийся в фондах Государственного архива 
Саратовской области, имеет непреходящую ценность 
как документ эпохи, характеризующий развитие 
научного и образовательного потенциала Саратова и 
области.  На 1 января 1936 года в Саратове имелось: 
15 вузов, 8 рабфаков, 17 техникумов и 24 отдельных 
научно–исследовательских учреждений. Свыше 25 
тысяч человек только в одном областном центре было 
занято в НИИ и кадровых учреждениях.

Любопытно проследить динамику развития всех 
саратовских вузов, техникумов и НИИ. Тех, кому 
это важно, мы приглашаем лично ознакомиться 
с этим документом в читальном зале архива на 
ул. Кутякова,15. Мы же ограничимся пока лишь 
информацией  о трёх сельскохозяйственных вузах. 

Институт механизации сельского хозяйства 
им.М.И. Калинина (СИМСХ)

Вуз был организован в 1929 году в Москве как 
институт машиностроения. В целях разгрузки 
столицы был переведён в Саратов, реорганизован в 
институт общего машиностроения с присоединением 
к нему технологического института. В дальнейшем вуз 
получил сельскохозяйственный уклон.

В 1936 году вуз располагал двумя факультетами 
– ремонтным, выпускавшем  инженеров для работы 
на машино–тракторных станциях,  и факультетом 
механизации сельского хозяйства по подготовке  
специалистов–механиков.

Институт имел ряд хорошо оборудованных 
кафедр. При кафедре технологии металлов была 
лаборатория по формированию земель. При 
кафедре металловедения работали три лаборатории: 
металлографическая, механических испытаний и 
рентгенографических испытаний.

При институте был рабфак на Бахметьевской 
улице, д. 1. Контингент обучавшихся на рабфаке – 280 
человек, в том числе 120 дневных.

Саратовский институт механизации сельского 

хозяйства имел всесоюзное значение, поскольку таких 
вузов в стране было лишь три – в Москве, Харькове и 
Саратове. Поэтому выпускники СИМСХ рассылались 
по развёрстке Наркомата земледелия во все районы 
Союза. Институт, по мнению разработчиков 
перспективного плана, должен был получить развитие  
в виду роста парка тракторов и с/х машин в связи с 
ирригацией – как в крае , так и в стране в целом.

В 1935 году контингент студентов вуза составил 
1307 человек. В 1947 и 1956 году эта цифра должна 
была увеличиться до 2000 человек при плановом 
выпуске около 500 специалистов в год.

Сельскохозяйственный институт им. 
И.В.Сталина (СХИ)

Институт (Высшие сельскохозяйственные курсы) 
был открыт в 1913 году, когда на первый курс было  
принято 100 человек.

В середине 1930–х годов СХИ имел три факультета 
– полеводческий, плодоовощной и защиты растений. 
Выпускал агрономов–полеводов со специализацией 
по зерновым культурам, по селекции и семеноводству 
и по защите растений. В вузе было 22 кафедры.

С середины 1935 года к СХИ снова присоединён 
инженерно–мелиоративный  институт на правах 
мелиоративного отделения. На 01.01.1936 г. 
контингент учащихся СХИ вместе с инженерно–
мелиоративным  институтом составлял 1500 чел., 
профессорско–преподавательский состав – 119 чел. 

Институт должен был  достигнуть своего 
окончательного развития в 1947 году, когда студентов 
было бы не менее 3000 чел. Выпуск института в год 
планировался около 700 специалистов.

Зоотехническо– ветеринарный институт

Этот институт ведёт своё начало от Дерптского 
(Юрьевского, Тартуского) ветеринарного института, 
основанного в 1850 году и эвакуированного в Саратов 
в 1918–м.
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По своему профилю институт имел в середине 
1930–х годов два факультета – ветеринарный и 
зоотехнический и готовил ветврачей–универсалов и 
зоотехников по овцеводству, свиноводству и крупному 
рогатому скоту.

На 01.01.1936 г. контингент учащихся составлял 709 
чел., профессорско–преподавательский персонал – 92 
чел., обслуживающий персонал 128 чел. На рабфаке 
института учились 305 чел. В институте имелась ценная 
библиотека в 80 тыс. томов, многие из которых были 
доставлены в Саратов непосредственно из Эстонии в 
1918 году.

Вуз производил комплектование учащихся по всем 
областям и краям СССР. По окончании обучения 
молодые специалисты распределялись по всей стране, 
но главным образом направлялись в ближайшие 
области – в связи с развитием животноводства, особенно 
в Заволжье и в Арало–Каспийской низменности на базе 
обводнённых площадей этих регионов. В 1947 году 
контингент студентов зоотехническо–ветеринарного 
института должен был достигнуть цифры 1800 чел. 

октябрь 2016
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Краснокутский филиал

11 октября состоялось торжественное открытие кинологического 
кружка «DOG», который организован на базе Краснокутского 
зооветеринарного техникума–филиала ФГБОУ ВО «Саратовский 
ГАУ имени Н.И.Вавилова» в рамках сотрудничества с отделом МВД 
России по Краснокутскому району Саратовской области. Заседание 
проходило в актовом зале в отделе МВД Краснокутского района. 

В ходе мероприятия произошло подписание соглашения о 
сотрудничестве между отделом МВД России по Краснокутскому 
району Саратовской области и Краснокутским зооветеринарным 
техникумом–филиалом Саратовского ГАУ имени Н.И.Вавилова.

Во время мероприятия кинологи представили информацию по 
работе служебного собаководства, а также показали мастер–класс 
по работе собак при поиске взрывчатых устройств и задержании 
правонарушителей.

Пугачевский филиал

5 октября в читальном зале библиотеки Пугачёвского 
гидромелиоративного техникума имени В.И. Чапаева прошёл 
праздничный вечер отдыха «Учителя! Они как свет в пути …», 
посвящённый Всемирному Дню учителя. На мероприятие были 
приглашены ветераны педагогического труда.

Праздничная программа была подготовлена в виде церемонии 
награждения преподавателей и ветеранов шуточными медалями и 
званиями. 

Преподавателей филиала поздравили директор техникума 
Ольга Николаевна Семёнова и Заслуженный учитель РФ Лидия 
Александровна Цифрова.

Зал был красиво оформлен букетами и выпечкой, изготовленными 
руками студентов на традиционный конкурс «Осенняя пора 
очей очарованья…», проходящий в техникуме ко Дню учителя. 
Мероприятие завершилось дегустацией шедевров студенческого 
кулинарного искусства.

Марксовский филиал 

С целью предупреждения дорожно–транспортного травматизма, 
а также воспитания законопослушных участников дорожного 
движения, сотрудником ГИБДД, инспектором по пропаганде ГИБДД 
ОМВД России по городу Марксу и Марксовскому району, старшим 
лейтенантом Д.В. Захаровым была проведена профилактическая 
беседа со студентами групп механического отделения. 

Были рассмотрены вопросы безопасного управления скутерами и 
мопедами, перечислены меры ответственности за нарушение правил 
дорожного движения, показаны фото и видеоматериалы ДТП с 
участием мототехники.
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 «Учебный банк» в СГАУ 
В Саратовском ГАУ уже второй год функционирует лаборатория «Учебный банк» – 

имитация кредитной организации, включающая все необходимые подструктуры, отделы, 
документацию, оборудование, программно аппаратные и технические комплексы.

Занятия в лаборатории «Учебный банк СГАУ» 
факультета экономики и менеджмента посвящены 
практической стороне банковского дела. Всех 
желающих освоить профориентационный 
практический базис  по особой программе обучает 
профессорско–преподавательский состав кафедры 
«Бухгалтерского учёта, анализа и аудита» Саратовского 
ГАУ им. Н.И. Вавилова.  

Сейчас в классе имеются темпо–кассы, позволяющие 
обеспечить повышенный уровень безопасности 
работы с наличными, различные детекторы валют, 
счётчики банкнот и многое другое оборудование, а 
также программного обеспечения к нему. Но главное 
– высокообразованные и квалифицированные кадры. 
Здесь проходят занятия со студентами и, в рамках 
практической деятельности, проводятся деловые игры. 
В ходе них ребята получат знания, которые будут 
нужны и крайне необходимы в будущей карьере.

– Мы не останавливаемся на 
достигнутом, – объясняет доцент 
кафедры «Бухгалтерского учёта, 
анализа и аудита», кандидат 
экономических наук, Ольга 
Леонидовна Григорьева, – в планах: 
дооснащение учебного банка 
необходимым оборудованием, 
развитие материально–

технической базы, приобретение персональных 
компьютеров с необходимым программным 
обеспечением и дальнейшее оборудование рабочих 
мест.

Современный специалист – широкообразованный 
человек, имеющий фундаментальную подготовку. 
Он лишь тогда на своём месте, когда оперативно 
владеет необходимой информацией, будь то отчёты 
или расчёты. Когда он способен провести точный 
анализ и доступным языком для окружающих 
представить его заинтересованным лицам любого 
уровня. Подчас и учёному человеку не во вред ещё 
раз вникнуть в сущность банковских расчётов и 
денежного обращения, определить наиболее удачные 
пути развития предприятия ради основополагающих 
целей – устойчивого развития производственной 
деятельности, удовлетворения спроса качественной 
продукцией и, конечно, социальной устойчивости в 
коллективе. 

Автор: И
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Когда в 1996 году Алла Римовна Каримова 
пришла на факультет общественных профессий 
Сельскохозяйственной академии, у нее появилась 
идея создать танцевальный коллектив. 

– На тот момент коллектив был у нас только 
один – ансамбль народной песни «Колосок», и  мне  
захотелось иметь свой коллектив, где студенты 
будут танцевать. Желающих было достаточно, – 
вспоминает Алла Римовна. – Я начала подбирать 
руководителя для будущего «Варианта», хотя на 
тот момент это была идея создания танцевального 
коллектива. За помощью обратилась я к Борису 
Дмитриевичу Трушину, руководителю шоу–балета 
«Каскад»,  и он предложил одну из своих солисток, 
выпускницу,театрального факультета – Наталью 
Кокушкину. Отношения с Наташей мы сразу  
наладили и начали работать. Первый набор ансамбля 
состоял только из девочек, мы взяли всех желающих 
танцевать, и Наташа начала с ними заниматься. Из 
всех девочек очень сильно выделялись, и внешне, 
и танцевальной подготовкой, Галина Сироид, 
Людмила Пчелинцева, Екатерина Хатаева, Светлана 
Парамонова, Екатерина Шандарина, Елена Попова. 

После новогоднего концерта, где был показан первый 
танец, к нам пришли мальчики – Сережа Юрзанов, 
Саша Кочетков, Толя Емельянов, Дмитрий Попков, 
Илья Юшкетов. И коллектив развивался, но танцевал 
пока только в стенах вуза.

Всегда интересно, как рождается название того 
или иного коллектива, в нашем случае безназванный 
коллектив эстрадного танца узнали как «Вариант» 
на их первом выездном концерте на мероприятии 
«Героиня нашего времени», которое проводили 
Светлана Стрельчик и Андрей Болдырев. Сейчас 
Светлана – режиссер многих творческих постановок 
Аграрного университета. И почему же «Вариант»? 

– Мы ехали на мероприятие и решили, что сейчас 
нас будут объявлять, а у нас даже нет названия и 
начали накидывать варианты, – продолжает Алла 
Римовна, – много что предлагали, а я роняю такую 
фразу: «Ну, какие еще ВАРИАНТЫ?» и кто–то из ребят 
подхватил: «О, вариант, вариант» так и выставились 
на «Героине нашего времени»: ансамбль эстрадного 
танца «Вариант». Думали, что, может, это название на 
один раз, потом его изменим, но нет – 20 лет прошло, 
а мы все «Вариант». 

20 лет в танце 
Ав
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В этом году исполняется 20 лет образцово–художественному ансамблю танца «Вариант». 
Вспомним вместе с руководителем студенческого клуба Саратовского ГАУ Аллой 
Римовной Каримовой  сколько составов насчитывает коллектив,  и какие самые известные 
танцевальные постановки были за 20 лет.
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Первый состав полностью вела Наталья Кокушкина. 
Ее постановки были не просто танцем – это жизнь, 
спектакль. Самые значимые танцы для раннего 
«Варианта» – это номер «Разлука», испанский танец, 
который был выставлен на Всероссийской студенческой 
весне в Казани. Номера, которые навсегда остались в 
сердцах первого состава: «Куклы» и «Мечта».

Второй состав ансамбля эстрадного танца «Вариант» 
начинался с Сережи Воронина, он был первый 
«бальник». Имена второго состава: Юля Курочкина, 
Ира Галкина, Сергей Воронин, Саша Каракозова, Вадим 
Бобылев, Антон Храмков, Дима Чыплыгин, Светлана 
Гавирдовская, Сергей Фартуков, Наташа Сягина, 
Владимир Родионов, Ирина Замедлина. Номера этих 
ребят были интересны тем, что строились на стыке 
эстрадно–балльных танцев. 

– По разным обстоятельствам, в «Варианте» 
сменился руководитель:  пришла Екатерина 
Россовая, и с ней ребята заняли первое место. И 
тут была заслуга самих танцоров, они были просто  
«монстры», «вырывали» первые места у других, – 

рассказывает Алла Римовна. 
«Вариант» получил второй шанс, когда 

руководителем ансамбля становится Светлана 
Владимировна Федорова, на тот момент она уже вела 
ансамбль народного танца «Реванш». Началась новая 
эпоха «Варианта»: сотни фестивалей, где ансамбль 
занимал  только лидирующие позиции. Второй и третий 
состав, под руководством Светланы Владимировны, 
создают визитные карточки «Варианта»: «Родина», 
«Баллада о русской бабе», и с честью представляют 
Саратовский аграрный университет на фестивалях 
творчества. Конечно же, еще одна важная награда была 
получена на фестивале аграрных вузов в Перми за 
танец «Карантиновая нация» и, конечно же, это было 
Гран–при. 

Признание на Всероссийской студенческой весне 
ансамбля «Вариант» началось с мужского танца 
«Луна» в Волгограде, дальше больше: Гран–при на 
фестивале «Великая Россия» в Сочи, Гран–при в 
Перми на фестивале аграрных вузов ПФО. В 2006 году 
ансамбль эстрадного танца «Вариант» получает звание 
«Образцово–художественного коллектива». 

После Светланы Владимировны Федоровой 
руководителем коллектива становится Лида Воронина, 
солистка ансамбля, вот как она рассказывает свою 
историю знакомства с «Вариантом»: 

–  С творчеством ансамбля «Вариант» я знакома очень 
давно. Начиная с 2003 года, я не пропустила ни одной  
«Студенческой весны». Мое увлечение началось тогда, 
когда мой брат поступил в Аграрный университет. 
Ну, и конечно, имея перед собой такой пример, мне 
очень сильно хотелось в этот коллектив. В 2008 году 
я туда попала, еще учась в 10 классе. Пригласила меня 
директор студенческого клуба Алла Римовна. С тех пор 
все понеслось и закрутилось. Большое спасибо Светлане 
Владимировне Федоровой: ее талант, ее постановки, 
позволяли нам совершенствоваться, проживать на сцене 
маленькую жизнь, получать огромное удовольствие от 
того, что мы делали. «Вариант» для меня не просто 
танцевальный коллектив, это моя семья, моя жизнь!

Сейчас свои яркие номера репетирует уже четвертый 
состав ансамбля «Вариант». Его руководителем 
является Марина Горбункова, она пришла в непростой 
период, когда от третьего состава осталось только 
три человека – Виктория Резник, Дарья Сыркина и 
Светлана Сазонова. Четвертый состав – полностью 
новый, сейчас ребята с достоинством продолжают дело 
«Варианта» и не сдают лидерских позиций, движутся 
только вперед. 

октябрь 2016
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Хорошо, как дома 

В составе Саратовского ГАУ девять общежитий, в которых проживает почти две тысячи 
человек. Развитая внутренняя инфраструктура позволяет студентам и слушателям нашего 
вуза чувствовать себя как дома: уютные комнаты, оборудованные пищеблоки, спортивные 
залы, комнаты отдыха создают атмосферу удобную и для жизни, и для подготовки к 
занятиям. Чтобы узнать подробнее о жизни обитателей студенческих общежитий, мы 
отправились в гости к некоторым их постояльцам.

В этом месяце мы посетили двух студенток Саратовского ГАУ. В ближайших выпусках 
«Вавиловец» продолжит традицию. 

Роза Цандамбонгу, студентка факультета 
первого курса факультета экономики и 
менеджмента. 

«Я живу в общежитии № 7, которое располагается в 
уютном студенческом городке на улице Бахметьевской. 
Мне здесь очень нравится, чувствую себя почти 
как дома. Мы быстро нашли общий язык с другими 
ребятами: в нашем общежитии живут граждане других 
государств, это нас сближает. Если нужна какая–то 
помощь, всегда обращаюсь к коменданту – она очень 
отзывчивая, ответит на вопросы или решит проблему. 
Иногда я скучаю по дому, но и здесь, в Саратове, мне 
очень хорошо. Комнату я украсила своими рисунками 
и фотографиями: это мое хобби». 

Лилия Давлетьярова, студентка третьего курса 
факультета ветеринарной медицины, пищевых и 
биотехнологий 

«Я живу в общежитии № 8. Это очень удобно, так 
как рядом находится учебный корпус № 3, в котором я 
учусь. В моей комнате много учебников и литературы, 
которая помогает мне в процессе подготовки к 
занятиям. Еще я украсила комнату фотографиями 
своей сестры, по которой очень скучаю. Для уютной 
атмосферы, на мой взгляд, важны хорошие соседи и 
дружеские отношения. У нас  сложился очень хороший 
коллектив:  мы живем одной дружной семьей, много 
общаемся, отмечаем вместе праздники, помогаем друг 
другу в учебе».  
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Автор: Владимир Лазарев

Главные по медиа
По инициативе Объединенного совета обучающихся Саратовского ГАУ в октябре начал 

работу студенческий медиацентр.  

октябрь 2016

В  сентябре в Саратовском Государственном 
Аграрном Университете имени Н. И. Вавилова 
прошел медиа–конкурс #СГАУиЯ. Конкурс 
проводился по различным направлениям в медиа–
сфере: фотографическое искусство, видеосъемка и 
компьютерная графика и дизайн. 

Но самое примечательное, что в тоже время и в том 
же месте, проходило первое открытое собрание медиа–
центра СГАУ «Agro Media Group», на котором ребята 
единогласно выступили за развитие в студенческой 
среде данного направления.

Главная цель проекта – создание информационного 
контента о деятельности университета для размещения 
в социальных сетях.  По словам автора проекта, 
студента второго курса, Максима Филиппова, медиа–
центр СГАУ обеспечит студенческие мероприятия всех 
уровней информационной поддержкой. 

– Мы будем размещать 
информацию на официальных 
страницах  в наиболее популярных 
сейчас социальных сетях, – 
рассказал Максим, – а поскольку 
данной работой будут заниматься 
студенты, мы гарантируем 
креативную подачу.

Сегодня медиацентр «Agro Media Group» полностью 
состоит из студентов–волонтеров: начинающих 
фотографов, видеографов, дизайнеров, авторов и 
корреспондентов.  Также здесь всегда рады студентам, 
которые пока не имеют навыков журналистской 
работы, но хотят себя попробовать в этой роли. 

Помощь студентам в реализации данного проекта 
предложили сотрудники отдела по воспитательной 
работе и связям с общественностью СГАУ – опытные 
корреспонденты, фотографы и авторы, имеющие 
большой опыт работы в саратовских СМИ. 

11 октября прошла встреча начинающих 
журналистов и профессионалов.  Ребята обсудили со 
специалистами отдела проблемы информационного 
обеспечения и перспективы развития данного 
направления, договорились о проведении мастер–
классов и решили общие организационные вопросы 
предстоящей работы. 
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НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 

ВАВИЛОВА

Анонсы мероприятий, 
посвященных памятной дате:

17 ноября

Студенческая Вавиловская 
олимпиада

24 – 25 ноября

Международная научно 
практическая конференция 
«Вавиловские чтения – 2016»




