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В рамках XXIX съезда Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России (АККОР) состоялось рабочее 
совещание о мерах государственной поддержки 
малых форм хозяйствования под председательством 
первого заместителя министра сельского хозяйства 
России Джамбулата Хатуова и при участии ведущих 
специалистов аграрной отрасли.

Джамбулат Хатуов выступил на совещании с приветственным 
словом, в котором отметил ключевую роль фермерства и 
сельскохозяйственной кооперации в развитии аграрной 
экономики страны.

Предварительные итоги реализации механизма льготного 
кредитования КФХ в 2018 году подвел перед участниками 
совещания директор Департамента экономики, инвестиций 
и регулирования рынков АПК Анатолий Куценко. Он 
сообщил, что механизм льготного кредитования постоянно 
совершенствуется, опираясь на потребности фермеров: 
изменяются нормативно—правовые акты, расширяется список 
целевого использования краткосрочных и инвестиционных 
кредитов. Эти меры приносят положительные результаты – доля 
заемщиков, относящихся к малым формам хозяйствования, 
в 2018 году увеличилась в 1,2 раза, а сумма привлеченных 
кредитов МФХ выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года.

Поддержкой фермерства также является предоставление КФХ 
и сельхозкооперативам земли, возможность распоряжаться ею и 
вводить новые участки в сельхозоборот. На эту тему с докладом 
выступил директор Департамента земельной политики, 
имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза 
России Михаил Пилавов. Он обратил внимание участников 
совещания на законодательные инициативы Министерства 
сельского хозяйства по внесению изменений в действующие 
правовые нормы, что позволит более эффективно использовать 
земли сельхозназначения.

Джамбулат Хатуов вместе с руководителями профильных 
департаментов Минсельхоза России, региональными 
министрами сельского хозяйства и представителями 
банковского сообщества отвечал на вопросы участников 
совещания. Фермеры со всей России, от Краснодарского края 
до Якутии смогли получить компетентное мнение от первых 
лиц аграрного ведомства и обменяться опытом с ведущими 
специалистами отрасли.

Обмен мнениями и опытом в первый день работы ХХIХ 
съезда АККОР также состоялись перед совещанием на 
трех тематических секциях: актуальные вопросы развития 
растениеводства, потенциал развития животноводства 
в семейных фермерских хозяйствах, роль и значение 
фермеров, грантовой поддержки малых форм хозяйствования 
в развитии сельских территорий. Модераторами секций 
выступили руководители Департаментов Минсельхоза России, 
представители АККОР и Госдумы РФ. 

Минсельхоз России 
открыт для диалога с 

фермерами

Вавиловец # 3

Уважаемые коллеги! 

Увеличение сельскохозяйственного 
производства в стране зависит от темпов 
развития малого и среднего бизнеса. Залогом 
будущих результатов являются различные 
меры господдержки, предусмотренные для КФХ 
и сельхозкооперативов. Ваша задача сегодня 
— максимально использовать эту поддержку, 
чтобы наращивать производство, становиться 
полноправными и эффективными участниками 
внутреннего и внешнего рынка.

Минсельхоз России открыт для диалога 
с фермерами. Однако мы ждем и ответных 
действий от фермерства: активнее включаться 
в кооперативную деятельность, высказывать 
свои предложения, быть инициативными в 
вопросах, которые вас волнуют. Мы и далее 
будем проводить селекторные совещания с 
регионами, максимально полно доводить всю 
информацию по господдержке, рыночной 
ситуации, оперативной обстановке в аграрной 
отрасли. Надеюсь, совместными усилиями мы 
преодолеем барьеры, возникающие на пути 
развития фермерских хозяйств.

Из выступления первого заместителя 
министра сельского хозяйства России 

Джамбулата Хатуова на XXIX съезде 
Ассоциации крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России

Новости учредителей
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Важным мероприятием первого дня работы съезда стала 
отчетно—выборная конференция Движения сельских 
женщин России.

Во второй день на расширенном пленарном заседании 
участники съезда обсудили взаимодействие фермерских 
хозяйств и сельхозкооперативов с органами власти, а также 
повышение эффективности инструментов государственной 
поддержки малых форм хозяйствования. 

С приветственными докладами, в которых 
подчеркивалась важная роль фермерского сектора, 
выступили сенатор Совета Федерации Михаил Щетинин и 
председатель Комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ 
Владимир Кашин.

Развернутый доклад «Фермерство – опора 
страны и важнейший источник развития сельских 
территорий» представил президент АККОР Владимир 
Плотников, в котором сообщил о достижениях КФХ и 
сельхозкооперативов за последние годы.

Опытом развития фермерских хозяйств и кооперативов 
поделились в своих докладах участники АККОР, 
руководители КФХ из разных регионов России. Речь, как 
и в первый день работы съезда, шла о насущных проблемах 
жизни и работы на селе: господдержке, ценообразовании, 
развитии сельских территорий. 

Кроме основных вопросов, на пленарном заседании 
XXIX съезда АККОР обсудили корректировку Позиции 
АККОР по актуальным вопросам аграрной политики и 
развитию фермерских хозяйств на 2018 год, выслушали 
отчет ревизионной комиссии по итогам работы АККОР за 
2017 год и наградили участников за наилучшие достижения.

В совещании также приняли участие статс—секретарь — 
заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев, 
руководители департаментов и специалисты Минсельхоза 
России, генеральный директор — председатель правления 
АО «Корпорация «МСП» Александр Браверман, 
депутаты Государственной Думы РФ, руководители 
региональных органов управления АПК, сотрудники АО 
«Россельхозбанка», АО «Росагролизинг», специалисты 
агропромышленной отрасли, а также представители 
фермерского сообщества из 70 российских регионов — 
всего более 500 человек.

В составе делегации Саратовской области — министр 
сельского хозяйства Татьяна Кравцева, председатель 
Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Саратовской области «Возрождение» 
Александр Кожин, представители фермерских хозяйств 
сельхозкооперативов.
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Главное

С 07 по 14 июля 2018 года в городе 
Саратов состоятся финальные соревнования 
VII летней Универсиады высших учебных 
заведений Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

На спортивном мероприятии ожидаются 
высокопоставленные гости: министр сельского 
хозяйства РФ Д. Н. Патрушев, министр спорта РФ П.А. 
Колобков, министр сельского хозяйства Саратовской 
области Т.М. Кравцева губернатор Саратовской 
области В.В. Радаев, министр молодежной политики, 
спорта и туризма Саратовской области А.В. Абросимов, 
Олимпийские чемпионы, ректоры аграрных вузов 
страны. Торжественное открытие состоится в ТЮЗе 
им. Ю.П. Киселева.

«Отрадно, что такие мероприятия, как 
Универсиада, дают возможность студентам, магистрам 
и аспирантам аграрных вузов проявить не только 
спортивные навыки, но и показать характер, волю и 
упорство в достижении поставленных целей. Уверен, 
что проведение спортивного мероприятия среди 
аграрной молодежи станет шагом к формированию, 
укреплению и сохранению спортивных традиций, 
привлечет внимание к вопросу развития спортивной 
инфраструктуры и приобщит молодежь к здоровому 
образу жизни»,— прокомментировал событие 
статс—секретарь – заместитель министра сельского 
хозяйства России Иван Вячеславович Лебедев.

Более 1200 студентов из аграрных вузов РФ 
определят лучших в баскетболе, волейболе, летнем 
полиатлоне, дартсе, греко—римской и вольной борьбе, 
пауэрлифтинге, а также легкой атлетике.

«Мы хотим, чтобы VII Универсиада стала 
праздником студенчества. Мероприятие позволит 
дополнительно привлечь внимание к аграрному 
образованию. Мы должны показать, что у студентов 
аграрных вузов активная жизнь, насыщенная не только 
учебой, но и патриотической, спортивной, культурной 
и общественной деятельностью», — рассказал ректор 
Саратовского ГАУ Николай Иванович Кузнецов.

Главный судья соревнований — Сергей Валерьевич 
Улегин, заслуженный мастер спорта, двукратный 
чемпион мира, серебряный призёр Олимпийский игр, 
председатель совета РОО «Саратовская областная 
Федерация гребли на байдарках и каноэ», депутат 
Саратовской городской Думы.

Соревнования будут проходить в физкультурно—
оздоровительных и спортивных комплексах Саратова, 
а также на спортивных комплексах Саратовского 
ГАУ имени Н.И. Вавилова. Подведение итогов и 
церемония закрытия пройдет на открытой площадке 
на Набережной Космонавтов.

Универсиада в 
Саратовском ГАУ

Дорогие студенты и преподаватели, абитуриенты 
и участники Универсиады!

Стало доброй традицией для нашего университета 
совершенствовать уровень образования и расширять 
перспективы саморазвития наших студентов. Уже не 
первый год университет становится лидером аграрного 
образования России! Уверен, это происходит за счет 
сплоченной работы всей нашей команды – студентов, 
преподавателей и сотрудников, стремления сделать 
университетскую жизнь лучше, перспективнее, ярче и 
полезнее, как для нас самих, так и для целого общества. 

Сегодня мы встречаем у себя участников VII летней 
Универсиады вузов Минсельхоза РФ. Это не только честь 
для нас, но и заслуженная награда, так как мы показали 
высокий уровень готовности к проведению всероссийских 
мероприятий, имея в распоряжении мощную 
инфраструктуру для развития научных исследований, 
продвижения инноваций, спортивного образа жизни и 
поддержания здоровья. 

Совсем недавно мы открыли для жителей и гостей 
города Саратова уникальную городскую зону отдыха в 
рамках проекта «Агротуризм в Корольковом саду», где 
объединили результаты долгой и упорной работы наших 
ученых с современным ландшафтным дизайном. Считаем, 
что обладая сильной научно—исследовательской и 
производственной базой на территории такого чистого и 
прекрасного природного уголка, мы не можем не поделиться 
этими «дарами» с городским населением, формируя тем 
самым здоровую и научно заинтересованную нацию! 

Верю, что наш университет выбрал правильный вектор 
развития, и вместе мы сделаем аграрное образование и 
сельское хозяйство лучшим направлением для труда и 
жизни в стране!

Ректор Саратовского ГАУ
Н.И. Кузнецов 

Вавиловец # 3
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В настоящее время Саратовский ГАУ – это мощный 
научно—инновационный производственный комплекс, 
обладающий развитой инфраструктурой генерации и 
внедрения передовых идей. Но, кроме этого в вузе большое 
внимание уделяется здоровому образу жизни. 

В университете имеется современный спортивно—
оздоровительный комплекс с бассейном и тренажерными 
залами, на базе которого работают 25 спортивных секций и 
студенческий спортивный клуб «Вавиловец». Вуз располагает 
тремя оздоровительными лагерями на берегу р. Волга. 
Самые активные обучающиеся входят в состав различных 
общественных объединений университета: студенческие 
советы, профсоюзная студенческая организация, лига 
болельщиков «Саратовские Вепри», волонтерский центр, 
студенческий отряд охраны и правопорядка.

Все спортивные достижения наших студентов, 
преподавателей, сотрудников вуза были достигнуты 
благодаря возможности проводить тренировки на 
современных, оснащенных спортивных площадках СГАУ:

• спортивно—оздоровительный комплекс, 
включающий игровой зал (баскетбол, волейбол), бассейн, 
тренажерные залы, фитнес;

• спортивный городок, в составе которого игровой 
зал, открытая площадка для баскетбола и волейбола, 
гимнастический городок, зал единоборств (самбо, дзюдо, 
греко—римская борьба), зал бокса, зал фитнеса, зал гиревого 
спорта и стрелковый тир;

• спортивный комплекс УК №1 располагает игровым 
залом (баскетбол, волейбол), тренажерным залом и залом 
дартса;

• спортивный комплекс УК №2 включает в себя: 
зал борьбы, открытую площадка для игры в баскетбол и 
волейбол, спортивный городок для воркаута;

• спортивный комплекс УК №3 оснащен игровым 
залом (мини—футбол, гандбол, баскетбол, волейбол), 
открытой мини—футбольной площадкой с искусственной 
травой, а также открытой площадкой для игры в баскетбол и 
волейбол;

• спортивно—оздоровительный лагерь «Чардым» 
работает преимущественно в летнее время года, на 
его территории осуществляется проведение учебно—
тренировочных сборов.

Команда профессорско—преподавательского состава 
и сотрудников вуза ежегодно принимает участие во 
Всероссийской Спартакиаде «Здоровье» Минсельхоза 
России, занимая там только призовые места.

Уже двенадцать лет подряд команда СГАУ неизменно 
занимает I место в общекомандном зачете областной 
Универсиады вузов.

В 2017/18 учебном году честь университета на 
Всероссийском уровне отстаивала команда по гандболу 
«СГАУ—Саратов», которая заняла 7 место в Чемпионате 
России мужской суперлиги и второй год подряд вышла в 
Финал четырёх Кубка России, где заняла 3 место. 

Из числа выдающихся спортсменов в истории СГАУ стоит 
выделить: Геннадия Корбана, олимпийского чемпиона 1980 
года по классической борьбе, Асята Саитова, участника 
Олимпийских игр 1988 года по велоспорту, Сергея Улегина, 
серебряного призера Олимпийских игр в Пекине 2008 по 
гребле на байдарке и каноэ, Александра Логинова, участника 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи по биатлону.

 

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова является лидирующим 
аграрным вузом России, который напрямую влияет на социально—экономическое развитие 
агропромышленного комплекса региона и страны. 

О, спорт, ты – мир!

июль 2018
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Главная

Вавиловец # 3

Автор: Елена Павлова 

Инициаторами и организаторами—учредителями Универсиады 
являются Министерство сельского хозяйства России, Департамент 
по научно—технологической политике и образованию, Ассоциация 
образовательных учреждений АПК и рыболовства.

Универсиада вузов Министерства сельского хозяйства РФ 
проводится в целях укрепления здоровья студентов и аспирантов, 
создания условий для активного занятия физической культурой и 
спортом, формирования здорового образа жизни обучающихся, 
а также привлечения внимания к студенческому спортивному 
движению, развития спортивной инфраструктуры вузов и 
спортивных традиций в системе агропромышленного комплекса 
России.

До настоящего времени эти соревнования проходили в 
следующих городах:

I летняя Универсиада – 2006 г. – с. Павловск (Алтайский 
край) – участвовали 45 вузов;

II летняя Универсиада – 2008 г. – г. Саратов – участвовали 
53 вуза;

III летняя Универсиада – 2010 г. – г. Москва – участвовал 
51 вуз;

IV летняя Универсиада — 2012 г. – г. Казань – участвовали 
52 вуза; 

V летняя Универсиада – 2014 г. – г. Тюмень – участвовал 
51 вуз;

VI летняя Универсиада – 2016 г. – г. Краснодар – 
участвовали 35 вузов;

VII летняя Универсиада – 2018 г. – г. Саратов 

История проведения Универсиады высших 
учебных заведений Минсельхоза России начинается 
с 2004 года, причем тогда был дан старт проведению 
зимней Универсиады. Первая летняя Универсиада 
была проведена в 2006 году в Алтайском крае.

История Универсиады
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Накануне всероссийских соревнований удалось пообщаться с выдающимися спортсменами разных 
лет Саратовского государственного аграрного университета. Тех, кто не раз защищал честь вуза, 
области и даже всей страны на соревнованиях самого масштабного уровня. Они поделились своим 
опытом и пожеланиями для будущих чемпионов VII летней Универсиады вузов Минсельхоза РФ.

Напутствие участникам Универсиады!

В 2012 году, впервые за всю историю существования 
Универсиад — IV летняя Универсиада вузов Минсельхоза 
России, проходившая в городе Казань, вошла в Единый 
календарный план Минспорта России. Вследствие этого 
участникам дана возможность выполнять и присваивать 
спортивные разряды (1 взрослый разряд и КМС).

Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова принимал у себя 
II летнюю Универсиаду в 2008 году. «Для аграрного 
университета это первый и очень позитивный опыт 
организации и проведения на своей базе столь масштабных 
соревнований», — прокомментировал ректор вуза Н.И. 
Кузнецов. 

СГАУ является пятикратным чемпионом летних 
Универсиад вузов Минсельхоза России (2008, 2010, 2012, 
2014, 2016 гг.), двукратным бронзовым призером (2009, 
2011).

Сергей Улегин, 2—кратный 
чемпион мира, 5—кратный чемпион 
Европы, Серебряный призер 
Олимпиады в Пекине, заслуженный 
мастер спорта по гребле на байдарках 
и каноэ, главный судья соревнований.

С 6 лет начался мой спортивный путь. Большую часть 
жизни я занимался и до сих пор занимаюсь спортом, 24 года 
из них — греблей. 

Будучи студентом, в 1997 году я принимал участие в 
областной вузовской спартакиаде по лыжным гонкам, 
проходившей на Кумысной поляне, в командном зачете. 
У гребцов проходит достаточно тренировок в том числе 
на лыжах и в зале. Поэтому меня и других спортсменов—
гребцов выбрали нести эту «миссию» — защищать честь 
университета в таком виде соревнований.

Велика поддержка, которую оказывало руководство 
института и руководство кафедры физического воспитания 
(особая благодарность профессору Г.П. Снеткову). Вуз 
создавал все условия не только для того, чтобы я хорошо 
учился, но и плодотворно занимался спортом. Наш 
университет я давно назвал бы спортивным аграрным 
университетом, ведь он взрастил так много сильных 
спортсменов, как Александр Логинов, Сергей Шевцов, 
Сергей Хованский и другие. 

Как болельщик, я хотел бы пожелать спортсменам 
удачных стартов и показать свой максимально возможный 
результат, к которому они долгое время готовились, то 
есть достичь полноценной самореализации. А как главный 
судья соревнований, я готов пообещать сделать судейство 
беспристрастным и обеспечить одинаково справедливое 
отношение ко всем участникам Универсиады. 

Ольга Топильская, чемпионка 
России среди молодежи (2011 г.), 
2—кратная чемпионка Европы 
среди молодежи (2011), 2—кратная 
чемпионка Всемирной летней 
Универсиады (2011, г. Шэньчжень), 
мастер спорта России международного 
класса по легкой атлетике.

На первом курсе я впервые принимала участие в 
Универсиаде вузов Минсельхоза, она проходила как раз в 
Саратове в 2008 году. В спринте на 400 и на 200 метров я 
стала второй. В 2010 году на Универсиаде в Москве снова 
взяла «серебро» на 400—метровке, но на 200—метровке 
стала победителем. Почему—то в соревнованиях такого 
уровня я становилась «невезунчиком», уступая доли 
десятых секунды. Быть может, именно проигрыши дали мне 
настоящий старт к дальнейшим победам. 

Наш аграрный университет всегда поддерживал 
меня, позволяя эффективно совмещать образование с 
постоянными тренировками, выездами на соревнования. За 
что я очень им благодарна! 

Желаю успехов саратовским спортсменам и, конечно, 
победы. Ведь вместе мы на протяжении многих лет 
становимся лидерами, и пусть эта Универсиада не станет 
исключением!

Александр Логинов, заслуженный 
мастер спорта, Бронзовый призер 
Чемпионата мира, 4—кратный 
чемпион Европы, участник 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи по 

биатлону.

Университет помог моему становлению как человека, 
как личности и раскрыть меня как спортсмена. Особую 
благодарность выражаю за оказанную помощь ректору   Н.И. 
Кузнецову, проректору по социальной и воспитательной 
работе О.М. Поповой. Они всегда поддерживали меня, в 
любые времена, и поддерживают до сих, на протяжении 9 
лет. 

Спорт для меня — это образ жизни, моя работа, то дело что 
приносит мне удовольствие. Всем участникам соревнований 
хочу пожелать хорошего настроения, везения, и чтобы все 

июль 2018
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Проекты

Вавиловец # 3

Автор: Елена Павлова

Состоялось долгожданное открытие проекта по 
благоустройству многофункциональной зоны культуры, 
туризма и отдыха города Саратова «Агротуризм в 
Корольковом саду».

«Агротуризм в 
Корольковом саду»

Инициаторами проекта поддержания комфортной 
городской среды выступали председатель Государственной 
думы В.В. Володин и губернатор региона В.В. Радаев, 
руководство университета посчитало важным 
присоединиться к исполнению региональных задач. 
Подготовка к реализации проекта началась в 2017 
году по инициативе губернатора Саратовской области                                   
В.В. Радаева на базе УНПК «Агроцентр». «Агротуризм» – 
это многофункциональная площадка для интеграции науки 
и практики студентов аграрного вуза, а также новая зона 
«выходного дня» для горожан.

На торжественном открытии собрались не только 
студенты и преподаватели университета, а также жители 
города Саратова. Для присутствующих был организован 
праздничный концерт с участием творческих коллективов 
СГАУ.

Слова поздравления прозвучали 
от заместителя председателя 
Правительства Саратовской области                      
В.В. Гречушкиной:

— У нас есть прекрасная возможность 
полюбоваться еще одним обустроенным 
уголком города Саратова. Каждый 

житель города, любого возраста может найти здесь занятие 
по душе: рыбалка, велосипедные и пешие поогулки, занятия 
спортом. Выражаю благодарность Н.И. Кузнецову и всему 
вузовскому коллективу, который за такой короткий период 
времени превратил эту территорию в площадку для отдыха 
и агротуризма. Сейчас это очень популярный вид туризма, 
потому что мы понимаем, насколько важно нашим детям 
познавать природу, чаще соприкасаться с ней, понимать, 
как устроено производство продуктов питания. Я надеюсь, 
что семьи города Саратова смогут проводить здесь много 
времени в воскресные дни, летний период, период отдыха. 
И этот уголок станет объединяющей площадкой для всех 
городских жителей. 

Очень приятно, что не только он, но и все сельские 
территории, благодаря вашему вузу, работе Агроцентра 
становятся красивыми и благоустроенными, потому что 
именно здесь мы берем посадочный материал, однолетние 
цветы и многолетние растения, деревья и кустарники.

Глава МО «Город Саратов»                            
М.А. Исаев присоединился к 
поздравлениям:

— Надо признаться, я знаком с 
Корольковым садом около 25 лет. 

И сам проживаю в Заводском районе, поэтому история 
развития этого парка была практически на глазах. 
Прекрасное решение, которое принял Николай Иванович 
Кузнецов, совместно со студенчеством – раскрыть этот 
парк и совместить 2 цели: с одной стороны, для практик и 
обучения студентов, а с другой, для нас, горожан. Здесь уже 
есть множество интересных зон, которые, я уверен, будут 
только преобразовываться, и со временем появятся новые. 

Председатель Саратовской 
областной думы И.Г. Кузьмин также 
поздравил собравшихся:

— Посещая неоднократно Корольков 
сад, с каждым разом удивляешься, как 
он развивается и совершенствуется. 
Здесь можно своими глазами 

увидеть и потрогать все то, что производится в данном 
учебном заведении, на территории производственных 
подразделений. И мы полностью можем быть уверены, 
все то, что здесь произведено от процесса выращивания до 
непосредственной переработки — все натуральное. 
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Площадь Королькова сада – «легкие» города Саратова. 
Открытие этого места – большое счастье для всех жителей и гостей 
города.

На территории «Агротуризма» были представлены не только 
новые уникальные площадки и проекты, но и продукция 
собственного производства подразделений университета: от 
воплощенных технических идей инжинирингового центра до 
натуральных продуктов питания (овощи, соки, колбасные и 
кондитерские изделия). 

За активное участие в реализации проекта «Агротуризм 
в Корольковом саду» были награждены сотрудники и 
преподаватели университета: директор УНПК «Агроцентр» 
Д.Ю. Бреднев, заведующий кафедрой «Лесное хозяйство и 
лесомелиорация» Д.В. Есков, доцент кафедры «Кормление, 
зоогигиена и аквакультура» М.Ю. Кузнецов, доцент кафедры 
«Менеджмент и внешнеэкономическая деятельность в АПК» И.Н. 
Меркулова, старший преподаватель кафедры «Защита растений и 
плодоовощеводство» А.Б. Халтурин. 

Перед присутствующими выступил ректор 
Н.И. Кузнецов: 

— Я признателен нашему коллективу, 
студенчеству, преподавателям, деканам 
за прилагаемые силы и реализованные 
возможности стать творцами одного общего 
и такого полезного дела. И еще раз хочу 

обратить наше внимание, взрослого поколения, на то, сколько же 
много хороших трудолюбивых парней и девчонок, как же важно их 
рассмотреть, поддержать, мотивировать. 

Эта территория, где мы занимаемся производством, выращиваем 
в теплицах огурец в пределах 600—800 тонн за год, 30 тонн алоэ, 
являясь единственным в России поставщиком этой продукции в 
регионы для производства лекарств, также выращиваем цветочную 
продукцию, которая очень пользуется спросом. 

Имея сильную научно—производственную базу, мы решили 
объединить и показать свои научные разработки в действии и 
организовали многофункциональную площадку «Агротуризм». 
Мы хотели, чтобы всей этой огромной территорией пользовались 
не только мы, в части практики, науки, производства, но и жители 
города Саратова использовали ее как зону отдыха. Инфраструктура 
этого проекта направлена на приобщение горожан и, особенно, 
детей к живой природе, историческим корням русского народа, 
культурному и трудовому воспитанию, здоровому образу жизни, 
бережному отношению к окружающей среде.

июль 2018
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Проекты

Вавиловец # 3

Новая уникальная городская площадка отдыха включает большое количество 
разнообразных зон для соприкосновения с природой и культурой сельского хозяйства. 
Предлагаем вам познакомиться с некоторыми из них.

«Агротуризм в 
Корольковом саду»

Проект «Вольерное хозяйство» 
Вольерное хозяйство — это необычная и уникальная по своей 

организации форма общения с животными. Посетители могут сделать 
красочные фото, а так же потрогать, покормить или просто посмотреть 
на ухоженных и чистых обитателей хозяйства. Планируется содержание 
следующих видов животных: провансальский осёл, овцы аборигенные, 
телята красно—пёстрой породы, козы зааненской и камерунской пород, 
пони сардинской породы, а так же кролики и сельскохозяйственная 
птица. Хозяйство создано по всем стандартам безопасности не только 
для животных, но и посетителей! Тут содержатся преимущественно 
животные, которые приучены к общению с людьми и не представляют 
опасности даже для самых маленьких посетителей.

Проект «Спортивная рыбалка» 
Что такое «Рыболовный спорт»?  Хобби, активный отдых, 

увлечение единомышленников или все—таки полноценная спортивная 
дисциплина со всеми прилагающимися атрибутами, а может это просто 
– состояние души? Но не всегда и не у всех есть возможность выезжать 
за город на большие открытые водоёмы для того, чтобы провести пару 
часов наедине с удочкой! И именно благодаря проекту «Спортивная 
рыбалка», любители рыбной ловли смогут насладиться и проявить 
свои навыки в ловле карпа и радужной форели, прямо в черте города. 
А благодаря проекту «Национальная кухня», конечно же, по желанию 
спортсмена—рыболова, ценный улов может быть вкусно приготовлен. 

Проект «Садковое рыбоводное хозяйство» 
Садковый способ выращивания рыбы достаточно популярен ввиду 

своей относительной простоты, доступности и удобства. Данный 
проект совмещает в себе как развлекательную, так и просветительскую 
функции! В рамках проекта представлено разведение различных пород 
осетровых и карповых видов рыб. Посетители садкового хозяйства 
имеют возможность не только познакомиться с данными видами рыб, 
но и самостоятельно покормить их. 

Проект «Райские яблочки»
В рамках реализации проекта создан коллекционный сад из 23 

сортов яблони и 20 сортов груши на семенном подвое. В коллекционном 
саду ведется изучение различных типов крон (в том числе стройное 
веретено, новое русское веретено и др.), систем обработки почвы и 
защиты от комплекса вредных организмов. В ходе реализации проекта 
ежегодно проводятся городские семинары для садоводов—любителей, 
в рамках которых проходят различные мастер—классы по хирургии 
плодовых деревьев. 
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Проект «Овощная грядка»
Это проект по выращиванию овощных культур. Здесь проводят 

научные исследования по технологии выращивания овощных культур 
в условиях города Саратова и проектирование овощных участков 
населения. В настоящее время в рамках проекта выращиваются 12 
сортов овощных культур: томата, перца болгарского, баклажана, 
кабачка, капусты белокачанной и кольраби, свеклы, тыквы.

Проект «Зеленая аптека»
Проект по выращиванию лекарственных трав. В настоящее время 

в рамках проекта выращиваются 18 многолетних лекарственных 
трав: эхинацея пурпурная, мята перечная, мята лимонная, лофант 
анисовый, валериана лекарственная, шандра обыкновенная, шалфей 
лекарственный, шалфей мускатный и др.

Проект «Сладкая ягода»
На плантации «Сладкая ягода» были высажены кизил, облепиха, барбарис, крыжовник, 

смородина (красная, черная, белая), малина, ежевика, жимолость, клубника. С ростом 
растений будет разрешено собирать и пробовать ягоды.

Пейнтбольная площадка 
Данная территория позволит проводить активный отдых на свежем отдыхе и устраивать 

групповые сражения. Конструкции укрытий модульно—переносные. В качестве декораций 
использована старая техника (трактора и автомобили), что позволить получить заряд 
бодрости и положительных эмоций. 

Водно—ландшафтный парк «Лесная 
прохлада»

В лесной местности создана 
тропиночная сеть, ручей, запруда. 
Высажены декоративные кустарники. 
Реализуется проект японского сада 
камней. В парке 2 спортивных площадки: 
для мини—футбола и пляжного волейбола, 
а также верёвочный экстрим—парк. В 
нижнем пруду будет реализован проект 
создания фонтана. Высота подъёма струй 
5 метров. 

Проект «Сельское подворье»
Для каждого человека важно помнить 

историю своей Родины. Мы живем 
на земле, издавна славившейся своим 
аграрным производством. Особенно 
важно ценить свои корни. Поэтому и был 
заложен фундамент для этого проекта. 
Изба включает сени, прихожую и горницу. 
Обустройство прихожей выполнено и 
декорировано под деревенский быт до 
начала времен Великой отечественной 
войны (здесь колыбель, детская кроватка, 
«красный» угол, печь и иная атрибутика).
Вторую комнату решили декорировать в 
стиле послевоенного времени.

июль 2018
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История

Вавиловец # 3

Авторы: Галина Рязанова, 
Никита Рязанцев

70 лет назад 31 июля – 7 августа 1948 года состоялась печально известная августовская сессия 
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина (ВАСХНИЛ), известная в 
мировой истории науки как разгром генетики в СССР.

Трагический юбилей в отечественной науке

Обстановка перед сессией 
В истории биологии и сельскохозяйственных наук в 

СССР есть продолжительный период «лысенковщины». 
Это время острейшего конфликта представителей 
генетики и других биологических наук со сторонниками 
так называемой «мичуринской агробиологии», 
возглавляемыми крупнейшим лжеучёным в истории 
отечественной науки Т.Д. Лысенко. 

Известность он получил благодаря сформулированной 
им теории стадийного развития, развиваемой на основе 
эффекта яровизации. В начальный период борьбы 
Лысенко предпринял попытку с позиций неоламаркизма 
преуменьшить значимость генетических открытий, 
которые делались обычно на модельных объектах, таких 
как мушка дрозофила, и ещё не находили достаточно 
широкого применения в народном хозяйстве. Лысенко 
отрицал существование специальных молекул, отвечающих 
за наследственность, в то время как генетики активно 
изучали хромосомы и уже вплотную подошли к раскрытию 
сложнейшей тайны живого – молекулярной структуры 
нуклеиновых кислот (матричный принцип синтеза ДНК). 

Споры Лысенко и его сторонников с генетиками и 
представителями других направлений быстро вышли 
из чисто научной плоскости. Отсутствие достоверной 
аргументации побудило «лысенковцев» апеллировать к 
официальной идеологии СССР. В их риторике появились 
новые термины, такие как «буржуазная наука» и 
«классовый враг». 

Используя политизированный подход, Лысенко 
выдвигал различные идеи: яровизация, групповые посадки 
дуба, чеканка хлопчатника, летние посадки картофеля, 
посев по стерне и др. Такие агротехнические приёмы были 
известны давно и имели ограниченное распространение. 
Однако теперь Лысенко приписывал им статус научных 
открытий, а при их применении обещал небывалый подъём 
сельскохозяйственного производства. 

И.В. Сталин активно поддержал Т.Д. Лысенко, выходца 
из народа, призывавшего к поиску классовых врагов среди 
учёных. Поэтому критика его взглядов и методов была 
связана с риском для свободы и для жизни. 

Так в середине 1930—х гг. многие талантливые учёные 

были осуждены и стали жертвами политических репрессий 
по сфабрикованным уголовным делам. В августе 1940 г. 
был арестован, а затем осуждён и умер в заключении лидер 
растениеводческой и генетико—селекционной работы в 
СССР Н.И. Вавилов. 

В послевоенное время неумолимое развитие генетики 
во всем мире побуждало ведущих советских биологов 
сплотиться против Лысенко. В 1946 г. известный ботаник и 
селекционер, академик ВАСХНИЛ    П.М. Жуковский подверг 
резкой критике «теорию эволюции» Лысенко, отвергающую 
внутривидовую борьбу. Резкую критику взглядов Лысенко 
в Московском государственном университете в 1947—
1948 гг. вели академик И.И. Шмальгаузен, профессора 
Д.А. Сабинин и А.Н. Формозов. Биологов, выступающих 
против лысенковского диктата в науке, поддержал зав. 
сектором науки ЦК ВКП(б) Ю.А. Жданов. В апреле 1948 г. 
он выступил в Политехническом музее с критикой Лысенко 
за псевдонаучные теории и безответственные обещания 
практических достижений. 

Подготовка сессии 
Лысенко не принял вызова, не стал участвовать 

в дискуссиях, а написал И.В. Сталину жалобу на 
Ю.А. Жданова и попросил поддержки, обещая небывалые 
урожаи – на этот раз от ветвистой пшеницы. Сталин 
поддержал Лысенко. Была поставлена задача покончить 
с дискуссией в биологии, административно узаконить 
лысенковское направление в виде «мичуринской 
агробиологии», названной так без согласования с самим 
И.В. Мичуриным и уже после его смерти. При подготовке 
к сессии была разработана определённая стратегия. 
Так, в июле 1948 г. с санкции Сталина были отменены 
плановые выборы академиков ВАСХНИЛ, вместо этого 
35 соратников Лысенко были назначены академиками по 
списку. Они должны были поддержать Лысенко, который 
готовился выступить на сессии с основным докладом, 
отредактированным лично Сталиным. 

В работе сессии приняло участие около 700 человек. 
Среди них было 47 академиков, а также работники НИИ, 
опытных станций, профессора сельскохозяйственных и 
классических вузов, биологических институтов АН СССР, 
агрономы, зоотехники, экономисты. На сессию пускали 
по специальным пропускам. Главные оппоненты Лысенко 
приглашение на неё не получили. 

«Лысенковцы» планировали расправиться со своими 
противниками в их отсутствии. Однако некоторые учёные, 
узнав о сессии, несмотря ни на что смогли принять в ней 
участие. 

Доклады Т.Д. Лысенко и его сторонников 
Сессия ВАСХНИЛ началась с доклада Т.Д. Лысенко «О 

положении в биологической науке». Он заявил, что «в эпоху 
борьбы двух миров в биологической науке столкнулись два 
непримиримых направления. 
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Одно из них – это антинародный, идеалистический, 
метафизический менделизм—вейманизм—морганизм 
генетиков, привнесённый из враждебной нам реакционной 
зарубежной биологии. Генетики утверждают, что в 
хромосомах есть наследственное вещество, гены, которые 
передают признаки следующим поколениям, поэтому 
приобретаемые при жизни организма признаки не могут 
быть наследственными, не могут иметь эволюционного 
значения. Второе направление представлено новым 
советским мичуринским направлением. Лысенко назвал 
хромосомную теорию схоластикой, вывод о ядерной 
наследственности – реакционным, так как по мичуринскому 
направлению «никакого наследственного вещества нет, 
свойства наследственности принадлежит всем компонентам 
организма». 

Лысенко    раскритиковал ведущих биологов СССР 
и призвал считать «мичуринское учение» основой 
научной биологии. В разделе «За творческую научную 
биологию» он заявил о необходимости пересмотреть 
вопрос видообразования, так как в его опытах найдено, 
что превращение одного вида в другой происходит 
скачкообразно. Он объявил также, что стремление решить 
вопросы практики на научной основе привели его к 
отрицанию внутривидовой борьбы. Лысенко заключил, 
что советские биологи считают единственно научными 
мичуринские установки и поставил задачу «творческого 
развития учения Мичурина и внедрения во всю деятельность 
мичуринского стиля исследования природы развития 
живого». 

На последующих девяти заседаниях сессии с докладами 
выступили 56 человек. Все выступления сторонников 
Лысенко (47 докладов) были нацелены на уничтожение 
генетики как науки и генетиков как учёных, если они не 
откажутся от своих убеждений и не перейдут на сторону 
«мичуринцев». 

Выступления генетиков 
Далеко не все несогласные с позицией Т.Д. Лысенко 

решились отстаивать свою позицию. Было понятно, что 
последствия будут тяжёлыми. Хорошо помнили про 
погибших в период репрессий, многие осуждённые учёные 
ещё не вернулись из лагерей. 

В защиту генетики выступили несколько человек: 
И.А. Рапопорт, А.Р. Жебрак, С.И. Алиханян, Б.М. Завадовский, 
П.М. Жуковский, И.М. Поляков, В.С. Немчинов. В своих 
выступлениях они объясняли позиции генетиков, говорили 
о конкретных достижениях, о перспективах генетики, 
объясняли, с какими позициями «лысенковцев» они не 
согласны. 

Со слов очевидцев до нас дошла одна легенда, связанная 
с присутствием И.А. Рапопорта на сессии ВАСХНИЛ. После 
слов главного идеолога «мичуринской агробиологии» 
И.И. Презента «Когда мы, вся страна проливала кровь на 
фронтах Великой Отечественной войны, эти муховоды …» 
майор Рапопорт, прошедший всю войну и лишившийся 
в боях одного глаза, бесстрашный воин, совершавший 
подвиги и трижды выдвигавшийся на награждение званием 
Героя СССР, бросился к трибуне, схватил Презента «за 
грудки» и спросил свирепо: «Это ты, сволочь, проливал 
кровь?!». Ответить было нечего. Следующие ораторы были 
осторожнее в своих высказываниях. 

Завершение и итоги сессии 
Выступления генетиков вызвали крайнее раздражение 

«лысенковцев», для которых не имели значения никакие 
разъяснения и доводы настоящих учёных. Презент изрёк: 
«Мы не будем дискутировать с морганистами, мы будем 
продолжать их разоблачать как представителей вредного 
идеологически чуждого, привнесённого нам из чуждого 
зарубежа, лженаучного по своей сущности направления». 
В заключительном слове Т.Д. Лысенко сказал: «Отеческая 
забота проявляется партией и правительством об 
укреплении и развитии мичуринского направления в нашей 
науке, об устранении всех помех на пути к её дальнейшему 
расцвету». 

Перед последним заседанием сессии генетиков 
неофициально предупредили, что если они не отрекутся 
публично от своих взглядов, то будут исключены из 
партии, а это в обществе диктатуры партии значило 
стать отверженным, потерять всё. Не многие смогли это 
выдержать, большинство учёных приняли это условие. 

И.А. Рапопорт от своих взглядов не отрёкся. После этой 
сессии его уволили из Института цитологии и исключили 
из партии. Он потерял возможность продолжать 
интереснейшую работу в области химического мутагенеза. 
Только спустя девять лет, в 1957 г., директор Института 
физической химии академик Н.Н. Семёнов смог создать 
для Рапопорта отдел химического мутагенеза особой 
секретности, где он стал недоступен Лысенко и продолжил 
свою работу. В 1962 г. И.А. Рапопорта выдвинули на 
Нобелевскую премию. В СССР поставили условие: чтобы 
выехать на награждение, ему нужно восстановиться в 
партии. Однако И.А. Рапопорт не поступился принципами 
ради получения высокой награды. 

После августовской сессии ВАСХНИЛ из университетов 
и вузов страны были уволены тысячи генетиков не 
разделяющих их взгляды. Биофаки МГУ, ЛГУ и сотни 
других биологических учреждений были разгромлены. 

Августовская сессия ВАСХНИЛ 1948 г. оказала 
большое отрицательное влияние на развитие биологии и 
сельскохозяйственных наук в нашей стране. Преподавание 
классической генетики было запрещено. Исследования 
по наиболее перспективным её направлениям были 
остановлены. Научная база сельского хозяйства была 
уничтожена. Это привело к огромным потерям в 
сельскохозяйственном производстве, которые не устранены 
до сих пор. 

июль 2018



Образование
Автор: Мария Вербина

Состоялось торжественное открытие класса «Брянсксельмаш» на факультете инженерии и 
природообустройства. В классе представлено не только мультимедийное оборудование, на котором 
студенты будут проходить практику, но и информационные стенды, где подробно рассказывается о 
самой технике. 

Еще больше классов!

Класс был открыт, благодаря подписанию договора о 
сотрудничестве с Правительством Саратовской области и 
заводом «Брянсксельмаш». На открытии присутствовали: 
ректор СГАУ им. Н.И. Вавилова Н.И. Кузнецов, 
заместитель председателя Правительства области А.В. 
Стрельников, Министр сельского хозяйства области 
Т.М. Кравцева, заместитель генерального директора ЗАО 
СП «Брянсксельмаш» Д.Ю. Хоухлянцев и генеральный 
директор ООО ТД «Полесье» М.В. Свитнев. 
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Начало торжественного мероприятия открыто приветственным 
словом Алексея Владимировича Стрельникова: 

— Для нас и нашего региона это сотрудничество очень важно. 
Мы рады, что налаживаем отношения с нашими партнерами и 
надеемся, что подписание соглашения поможет увеличить наличие 
сельскохозяйственной техники «Брянсксельмаш» на территории 
Саратовской области. Открытие данного класса позволит 
обеспечивать подготовку кадрового потенциала для совместной 
работы с предприятиями. 

Затем выступили ректор университета Н.И. Кузнецов и 
заместитель генерального директора ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
Д.Ю. Хоухлянцев. 

После подписания договора гости, и участники мероприятия 
посетили музей истории Саратовского ГАУ, а затем научно—
инновационный выставочный центр, где ознакомились с 
научными разработками университета. После экскурсии 
присутствующие направились в учебный центр компании ЗАО 
СП «Брянсксельмаш» и перед входом в центр ознакомились с 
представленной информацией о компании и дилере в Саратовской 
области — АО ТД «Полесье».

Поздравил с открытием учебного центра и генеральный 
директор ООО ТД «Полесье» Михаил Викторович Свитнев:

— Хочется поблагодарить за данное мероприятие, для нас очень 
важно это соглашение, ведь мы являемся одним из лидеров в 
Поволжском регионе по продаже сельхозтехники и сотрудничаем 
только с надежными поставщиками. Сегодня, совместно с 
аграрным университетом, мы открываем класс «Брянсксельмаш», 
где будут готовить высококлассных специалистов.

Для торжественной церемонии передачи символического ключа 
от учебного центра были приглашены заместитель генерального 
директора ЗАО СП «Брянсксельмаш» Денис Юрьевич Хоухлянцев 
и ректор Саратовского ГАУ Николай Иванович Кузнецов. После 
официальной передачи ключа, ректор объявил об открытии 
учебного центра!

В заключение церемонии открытия слово для выступления 
было предоставлено директору УНПО «Поволжье» Федору 
Петровичу Четверикову, который рассказал о практической части 
подготовки студентов и работе на технике АО ТД «Полесье».

Участники и гости ознакомились с оборудованием и 
обустройством центра, осмотрели экспозиции и перешли для 
памятного фото во двор УК № 2 на крытую площадку рядом с 
техникой ЗАО СП «Брянсксельмаш». 

июль 2018
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Вавиловец # 3

 Наука
Автор: Ксения Петченко

Саратовский ГАУ не впервые принимал ребят с 
лучшими научными работами по экономическим 
направлениям. О том, какие впечатления остались от 
организации конкурса нашим университетом поделились 
участники из других вузов России.

Елена Погорелова (аспирант Пензенского 
ГАУ, победитель номинации «Экономические 
науки»):

— Проведение таких конкурсов является 
весомой формой научной жизни, дающей 

возможность расширения и увеличения объема научно—
исследовательской и инновационной деятельности 
студентов, аспирантов и молодых ученых, а также 
служит основой для созидания научной идеи и является 
площадкой для апробации результатов исследований. 

Хотелось бы выразить огромную благодарность 
организаторам конкурса за высокий профессионализм, 
гостеприимство и неповторимую атмосферу которая 
царила на протяжении всего мероприятия. Все было 
организовано на высшем уровне: и официальные 
встречи, и культурная программа. 

Конкурс, безусловно, великолепная возможность 
проявить себя и представить свой вуз, а также получить 
колоссальный опыт общения с коллегами со всех уголков 
нашей необъятной России. Хотелось бы, чтобы такие 
мероприятия проходили чаще, чтобы молодые люди 
могли реализовать себя в науке.

Считаю, что мне посчастливилось принять участие 
в III этапе конкурса именно в вашем университете, на 
базе которого я планирую защищать кандидатскую 
диссертацию.

В мае были подведены итоги финального этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 
среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза России. 

Лучшие научные работы в конкурсе 
Минсельхоза РФ
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Альфия Зарипова (студент Башкирского 
ГАУ, «Лучшая презентация» в номинации 
«Экономика»):

— Я являюсь студенткой 3 курса и впервые 
принимала участие в таком масштабном конкурсе, можно 
сказать, только пробую и начинаю свой научный путь. 
Для меня это большое событие! Перед выходом в финал 
я участвовала во втором туре конкурса, проходящем в 
городе Казань. Да, это красивый город, но в Саратове 
мне понравилось намного больше! Очень понравилась 
организация проведения конкурса и экскурсионная 
программа (прогулка на теплоходе, набережной, проспекту 
Кирова).

Я так счастлива, что удалось побывать у вас в 
университете! Еще в Казани познакомилась с участниками 
конкурса из вашего вуза, так получилось, что мы сидели 
рядом в конференц—зале и поддерживали друг друга после 
выступлений. Они такие доброжелательные и открытые, 
а еще большие молодцы, так же, как и я, прошли в третий 
конкурсный тур! 

Надеюсь, и на следующий год оказаться в числе 
победителей и вновь посетить ваш чудесный город! 

Саратовский ГАУ в номинации «Экономика» 
представлял магистрант Тимур Ледяев (научный 
руководитель: кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент М.Ю. Руднев) и принес победу:

— В данном конкурсе участвовал уже дважды. В прошлом 
году дальше второго этапа не прошел, но надежды не терял. 
И в этом году все получилось. Огромное спасибо моему 
факультету, нашему университету за такую возможность! 

Третий этап проходил довольно насыщенно. Было 
множество участников из разных городов России: Москва, 
Вологда, Самара, Волгоград и другие. Все ребята хорошо 
проявили себя, достойно выступали. Конечно, у всех есть 
над чем работать, но это выступает мотиватором для 
дальнейшего развития и самообучения. Я всегда говорю, что 
самообразование – это путь к успеху. 

В общем, у меня отличные впечатления от конкурса. 
Данный конкурс – это лишь малая ступень к научному успеху, 
надо идти дальше, развиваться и не стоять на месте. Такие 
мероприятия дают толчок для студентов, в первую очередь, 
в развитии личности.

Нам есть, кем гордиться и в других научных направлениях. 
О том, как проходил конкурс в других городах России узнаем 
у призеров и победителей СГАУ.

Марина Филиппова, магистрант, бронзовый 
призер номинации «Природообустройство 
и водопользование» в г. Волгоград (научный 
руководитель: доктор сельскохозяйственных 

наук, доцент В.В. Корсак):
— Если честно, я не думала, что займу призовое 

место, но домой в Саратов хотелось вернуться с победой. 
Непосредственную помощь в подготовке к конкурсу мне 
оказали мой научный руководитель Виктор Владиславович 
Корсак и заведующий кафедрой Владимир Викторович  
Афонин. 

Сам конкурс для меня проходил, не сказать, что тяжело, 
но понервничать мне пришлось. Мне повезло с фамилией, и я 
выступала последней по программе. Было много участников 
с достойными работами, которые мне понравились. 

Останавливаться на достигнутом я не собираюсь. Этот 
конкурс дал мне маленький опыт, который в дальнейшем 
поможет мне исправить все замечания по работе и привести 
ее в «идеал».

Надежда Филонова, магистрант, победитель 
номинации «Технология переработки 
сельскохозяйственной продукции» в г. Рязань 
(научные руководители: доктор технических 

наук, профессор М.К. Садыгова, кандидат биологических 
наук, доцент М.В. Белова):

— В этом конкурсе участвую в третий раз, и моя очередная 
попытка увенчалась успехом. Да, конечно, доля сомнения 
была, что буду в призерах, но то, что я стану победителем, 
стало приятной новостью. 

Третий тур проходил в Рязани. Рязанский 
агротехнологический институт очень красивый, он богат 
своей историей. В этом году все проходило на высшем 
уровне: новое помещение, формат круглого стола, приятная 
обстановка. Тематика выступлений была обширной: 
переработка молочных продуктов, животноводческой 
и растениеводческой продукции. Было очень много 
интересных работ о новых продуктах питания, которых нет 
на современном рынке. Если все это получится реализовать, 
то это будет здорово. 

В целом, я осталась довольна. Это связано не только 
с тем, что  я  заняла почетное место, но и с тем, что 
подобные конкурсы дают много опыта. Мы можем 
завести новые полезные знакомства, как со студентами, 
так и с преподавателями, поддерживать тесное общение и 
сотрудничать с другими вузами. Это очень большой плюс. 

В этом году я заканчиваю магистратуру  и планирую 
поступать в аспирантуру. Хочу и дальше продолжить 
работать, создавать что—то новое, другими словами, 
двигаться вперед.

Евгений Ремизов, аспирант, победитель 
номинации «Биологические науки» в г. 
Оренбург (научные руководители: доктор 
биологических наук, заведующая кафедрой О.С. 

Ларионова, кандидат химических наук, доцент, Я.Б. Древко):
— Мы ехали за победой. Была серьезная конкуренция. 

Со всей России собралось 16 лучших представителей 
университетов страны. Все, что мы должны были сделать, 
мы сделали — взяли первое место. В подготовке к конкурсу 
помощь мне оказали мой научный руководитель Ольга 
Сергеевна Ларионова и доцент кафедры Ярослав Борисович 
Древко. 

Впечатления от конкурса исключительно положительные. 
Организация мероприятия была на высшем уровне. Стоит 
заметить, что встретили нас хорошо. Сопроводили до 
гостиницы, отлично кормили. Были проведены экскурсии по 
городу, сделано много совместных фотографий. 

Я собираюсь и дальше продолжить работать и принимать 
участие в других различных конкурсах, а так же защитить 
кандидатскую диссертацию. 

июль 2018
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Юбилей

Н.М. Птичкина на протяжении 40 лет занимается научно—
педагогической деятельностью и является одним из ведущих ученых 
России по направлению «Исследования и разработки продуктов 
питания функционального и лечебно—профилактического 
назначения на основе пищевых гидроколлоидов».

Наталия Михайловна разработала первую в нашей стране научно—
обоснованную концепцию связи структурных уровней пищевых 
полисахаридов и их функциональных свойств. Это позволило, с 
одной стороны, направленно влиять на интенсификацию выделения 
стратегически важных пищевых полисахаридов – пектинов и 
Балтийского агара по заданию ГК НТ СССР из отечественного 
растительного и водорослевого сырья. С другой стороны, на 
основании всестороннего изучения физико—химических и 
функциональных свойств некрахмальных полисахаридов, имея 
в виду их природу, химический состав и структуру, использовать 
возможность прогнозирования их поведения в структурно—
сложных пищевых системах, создавая продукты питания различного 
агрегатного состояния – эмульсии, пены, студни и др.

Доктор химических наук, профессор кафедры 
«Технологии продуктов питания» Наталия Михайловна 
Птичкина отметила юбилейную дату.Юбилей 

профессора 
Наталии 
Михайловны 
Птичкиной

Автор: Наталья Неповинных
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При непосредственном участии и научном руководстве 
профессора создан и внедрен ряд инновационных 
технологий комплексной переработки продукции 
сельского хозяйства и ее отходов на территории 
Российской Федерации.

Научная школа, созданная Наталией Михайловной 
на базе нашего университета, неоднократно завоевывала 
призовые места по итогам конкурса лучших научных 
школ. В 2014 году успешно реализовала исследования 
объемом 20 млн. рублей в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства Минсельхоза 
РФ.

Наталия Михайловна Птичкина и ее ученики 
представляют достижения научной школы России на 
Международных конгрессах по Углеводам, Пищевым 
гидроколлоидам в различных странах мира (Болгария, 
Чехословакия, Китай, Япония, Австралия, США, 
Сингапур, Англия, Шотландия, Ирландия, Нидерланды, 
Польша, Норвегия, Дания, Тайвань, Иран, Канада, 
Германия). Молодые ученые дважды (в 2013 и 2018 гг.) 
становились победителями конкурсов на право получения 
грантов Президента РФ.

В копилке научных публикаций профессора 30 статей в 
Scopus, 3 авторских свидетельства СССР, 20 патентов РФ 
и один международный патент с Ираном, 15 монографий, 
13 учебно—методических пособий. 

В течение 15 лет Н.М. Птичкина являлась членом 
Диссертационного совета и Ученого совета университета. 
С 2014 года и по настоящее время является экспертом 
Федерального реестра научно—технической сферы в 
области биотехнологии.

Профессор Н.М. Птичкина неоднократно награждалась 
грамотами ректора Саратовского ГАУ, Министра 
сельского хозяйства Саратовской области, Департамента 
кадровой политики и образования Минсельхоза РФ, 
награждена нагрудным знаком «Изобретатель СССР», 
является лауреатом 2 золотых и 3 серебряных медалей 
ВДНХ СССР и ВВЦ РФ. Также была награждена медалью 
Вернадского, орденом Международного Консорциума по 
наукам и технологиям «Трудом и знанием» и является 
Почетным работником высшего профессионального 
образования РФ.

Ученики и коллектив университета сердечно 
поздравляют Наталию Михайловну с юбилеем! Желают 
крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов в 
научно—педагогической деятельности!

июль 2018
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Курс на мелиорацию

В стенах учебного комплекса №2 университета открылся Центр 
инновационных технологий (ЦИТ) в мелиорации – совместный 
проект Саратовского государственного аграрного университета 
им. Н.И. Вавилова и холдинга «Солнечные продукты», одного 
из лидеров масложирового рынка России, направленный 
на подготовку высококвалифицированных кадров в сфере 
мелиорации.

«Солнечные  продукты» — российский 
агропромышленный холдинг, 
ключевой актив ГК «Букет». Холдинг 
специализируется на растениеводстве, 
производстве растительных масел 
и продуктов на их основе. Входит в 
тройку лидеров масложирового рынка. 
В состав холдинга входят аграрные 
предприятия, элеваторные комплексы, 
маслоэкстракционные заводы и 
жировые комбинаты. «Солнечные 
продукты» занимают 2 место по 
России по объему производства 
сырого подсолнечного масла, жиров и 
маргаринов для промышленности.



В торжественной церемонии открытия приняли участие 
руководитель агродивизиона холдинга «Солнечные 
продукты» Д.Е. Лабурцев, ректор Саратовского ГАУ Н.И. 
Кузнецов, заместитель Министра сельского хозяйства 
Саратовской области А.Н. Зайцев, вице—президент группы 
компаний «Букет» К.М. Семенов, декан факультета 
инженерии и природообустройства Саратовского ГАУ       
Д.А. Соловьёв, директор ФГБУ «Саратовмелиоводхоз»   
Ю.А. Заигралов.

– Один из самых крупных и важных 
проектов, который агродивизион реализует 
в Саратовской области это мелиорация 
засушливых земель левобережья, – сказал 
руководитель агродивизиона Д.Е. Лабурцев, 

выступая на церемонии открытия ЦИТа. – Для работы на 
наших предприятиях нужны высококвалифицированные 
специалисты. Поэтому Саратовский государственный 
аграрный университет – наш стратегический партнёр. 
Ежегодно в хозяйствах агродивизиона проходят практику 
60—65 студентов вуза – будущие агрономы, инженеры, 
мелиораторы. А на постоянной основе у нас трудятся 
порядка 100 выпускников вуза разных лет.

В центре будут обучаться студенты университета, 
повышать квалификацию сотрудники холдинга «Солнечные 
продукты». Здесь планируется проводить семинары с 
участием лучших экспертов из России и зарубежных стран, 
круглые столы, форумы, презентации, дискуссионные 
площадки.

В завершение выступления Дмитрий Евгеньевич Лабурцев 
вручил Николаю Ивановичу Кузнецову символический 
ключ от аудитории и пожелал дальнейшей эффективной 
работы на этой площадке.

Принимая ключ, ректор СГАУ объявил, что центр 
инновационных технологий будет носить имя Героя 
социалистического труда, заслуженного мелиоратора РФ 
Ивана Петровича Кузнецова, который внёс значительный 
вклад в развитие мелиорации Саратовской области.

– Мы рады, что в последние годы при 
поддержке Министерства сельского хозяйства 
РФ и губернатора Саратовской области Валерия 
Радаева началось активное возрождение 
мелиорации. Эта работа – проектирование, 

строительство, эксплуатация мелиоративных комплексов 
– требует кадрового обеспечения. Мы хотим, чтобы центр 
инновационных технологий в мелиорации, открытый 
совместно с холдингом «Солнечные продукты», активно 
работал. Огромные слова благодарности всем сотрудникам 
СГАУ и холдинга, причастным к реализации этого проекта, 
– завершил церемонию открытия ЦИТа Николай Иванович 
Кузецов.
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Студенчество
Автор: Мария Божко

Каждый из нынешних студентов однажды столкнулся с вопросом: «Куда же поступать после 
окончания школы?», и все мы выбрали СГАУ! Возможно, истории первокурсников позволят 
облегчить этот выбор и абитуриентам.

Первокурсники о СГАУ

Саратовский ГАУ является лидером аграрного 
образования. На факультетах университета 
представлены самые разнообразные специальности: 
от ветеринарного врача, электрика и архитектора до 
бухгалтера, эколога и агронома. Здесь вы сможете 
получить не только качественное образование, но 
и проявить себя как личность, достигнуть того, что 
казалось мечтой, и просто найти хороших друзей.

Мы задали несколько вопросов об учебе и 
университетской жизни студентам—первокурсникам. 

«Одним из самых важных событий 
года стало то, что я стала на шаг ближе к 
мечте — теперь я учусь на ветеринарного 
врача! Я выбрала профессию, которой 
буду восхищаться всю жизнь. Но и это 
не всё, для меня так же особое значение 
имеет знакомство со студенческим 
активом и преподавателями. Ребята всегда 
доброжелательны, а преподаватели стали 
лучшими наставниками.»

Ольга Ларионова, Факультет ветеринарной 
медицины, пищевых и биотехнологий, 
направление «Ветеринария»

«Я поступил на эколога, потому что эта профессия мне 
очень близка. С каждым годом экология нашей планеты 
становится всё хуже и хуже, и я верю, что у меня есть силы 
изменить это.» 

Леонид Клещевский, Агрономический факультет, 
направление «Экология и природопользование»

 «Считаю, СГАУ даёт дорогу молодым 
специалистам. Биотехнология — это очень 
интересная наука, рассказывающая о методах 
и технологиях различных ценных веществ. 
Меня она очень увлекает. А что касается 
студенческой жизни, я считаю, что можно 
учиться и заниматься своим любимым делом, 
я, например, пою в коллективе «Фортэ».»

Карина Бадалян, Факультет ветеринарной 
медицины, пищевых и биотехнологий, 
направление «Биотехнология»

 «Профиль «Инновационная 
агротехника» я выбрал потому, что люблю 
все автоматизированное. Это круто, когда 
за тебя что—то может выполнять робот. 
Самым знаковым событием за этот год 
стало приглашение участвовать в конкурсе 
«Мистер СГАУ». Считаю, что именно в этом 
университете можно раскрыться полностью 
как специалист, а так же как общественный 
деятель. Хочу пожелать будущим студентам: 
ВЫБИРАЙ СГАУ! Не ошибешься!»

Роман Зубков, Факультет инженерии 
и природообустройства, направление 
«Агроинженерия»

«Моя профессия – строитель. Очень 
сложная и ответственная, она требует 
идеальной точности в расчетах и 
проектировании — нет права на ошибку! 
Именно это предопределило мой выбор! 
Считаю её очень интересной и престижной!»

Вера Миллер, Факультет инженерии 
и природообустройства, направление 
«Строительство»

«Могу сказать одно, что зоотехния необходима и 
востребована. А СГАУ — крутой университет, где можно 
освоить эту специальность, да и вообще, здесь открыты все 
двери возможностей.»

Илья Плотский, «Факультет ветеринарной медицины, 
пищевых и биотехнологий, направление «Зоотехния»

 «Я выбрала профессиональное направление по 
ландшафту неслучайно, всегда любила заниматься 
растениями и рисовать. Мне было очень интересно 
узнать, какой у меня окажется группа, какие предметы 
мы будем изучать и скорее хотелось окунуться в 
университетскую жизнь.»

Анастасия Харламова, Факультет инженерии и 
природообустройства, направление «Ландшафтная 
архитектура»

 «Ещё в 10 классе я решила для себя, какой выберу вуз и с 
какой профессией хочу связать жизнь! Лично для меня профессия 
экономиста—менеджера является одной из важных в наше время. 
Первое, что я подумала при поступлении в СГАУ — это то, что здесь 
очень добрые и позитивные люди! Самое яркое событие в этом 
году — конечно же, моя первая студенческая весна. А еще я стала 
членом студенческого совета факультета. В нашем университете 
можно найти для себя любимое дело или продолжать развиваться 
уже в начатом — и это все абсолютно легко можно совмещать с 
учебой!» 

Диана Магдеева, Факультет экономики и менеджмента, 
направление «Экономика» 
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«Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» дает возможность 
студентам получить очень обширные экономические знания по 
формированию и анализу информации, необходимой любому 
предприятию. На мой взгляд, окончив обучение по данному 
направлению, каждый в будущем сможет профессионально 
обеспечивать эффективность предпринимательской деятельности всех 
форм собственности.»

Татьяна Боева, Факультет экономики и менеджмента, направление 
«Экономика»

«Самое важное, что я поняла за 
первый учебный год, это то, кем я стала 
и какие двери передо мной открылись. 
Специальность «Землеустройство и 
кадастры» всегда вызывала у меня 
интерес. Работа с картами, планами — это 
то, что помогло мне определиться в выборе 
профессии. Я занимаюсь туризмом, а там 
без карт никуда, может, это и определило 
моё будущее. Мне нравится заниматься 
научной и общественной работой вместе 
со студенческим советом агрономического 
факультета. Но, пожалуй, всё лучшее ещё 
впереди.»

Анна Латыпова, Агрономический 
факультет, направление «Землеустройство 
и кадастры»

«Я учусь на направлении «Техносферная 
безопасность» и считаю эту профессию 
очень благородной и значимой, именно 
поэтому я выбрала её. Поступая в 
университет, я переживала о том, в какой 
коллектив попаду, получится ли сразу 
найти общий язык с одногруппниками, 
но все сложилось чудесно. В свободное от 
учебы время я занимаюсь волонтерской 
деятельностью. Люблю свой университет!»

Марина Числова, Факультет инженерии 
и природообустройства, направление 
«Техносферная безопасность»

 «Я не переживал по поводу выбора университета, 
а целенаправленно пришел сюда учиться. Я выбрал 
профессиональное направление, связанное с производством 
продуктов питания, так как считаю, что моя профессия очень 
важна для людей, да и просто мне интересна. В будущем хочу 
заниматься любимым делом — работать в данной сфере.»

Егор Цыбин, Факультет ветеринарной медицины, пищевых 
и биотехнологий, направление «Продукты питания животного 
происхождения»

«На мой взгляд, стать профессиональным агрономом – большая 
гордость. Когда я поступала в СГАУ, я твердо знала, что здесь 
поддерживают твои начинания и можно совмещать учебу со своими 
творческими и спортивными интересами. Главное, не упускать 
своих возможностей и не стесняться! Университет отличается от 
школы тем, что здесь абсолютно каждый сможет проявить себя.»

Галина Трегубова, Агрономический факультет, направление 
«Агрономия»

«Когда я поступал в Саратовский ГАУ, меня волновали вопросы: «Правильно ли я выбрал своё 
направление? Понравится ли мне в этом университете?». Мне понравилось и я нашёл своё призвание. 
Я считаю это самым важным событием за этот год. Моя специальность — ихтиолог. Всю свою жизнь 
я хотел заниматься чем—то, связанным с водой и её обитателями. Получив образование, я бы 
хотел создавать искусственные морские аквариумы, со всей их флорой и фауной. То образование, 
которое я получаю сейчас, даёт мне возможность разведения рыб, крабов, креветок, различных 
водных растений, как в естественных водоёмах, так и в искусственных.Кроме того, этот учебный 
год у меня ассоциируется с экспедициями, особенно запомнилась Туриада, которая проходила на 
базе Хвалынского горно—лыжного курорта. Мне удалось найти себя в роли волонтёра в этот Год 
добровольца, и я получаю поддержку не только среди одногруппников, но и преподавателей.»

Даниил Самигулин, Факультет ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий, направление 
«Водные биоресурсы и аквакультура»

 «Я еще в школе хотела заниматься химией и биологией, 
но поступила на техническую специальность. Одним из 
предопределяющих событий моей студенческой жизни стало 
знакомство с преподавателем по химии Ярославом Борисовичем 
Древко. Он показал, что в университете можно заниматься 
научной деятельностью в интересующем меня направлении. 
Благодаря ему, я познакомилась и с другими интересными 
людьми, нашла единомышленников.»

Дарья Островская, Факультет ветеринарной медицины, 
пищевых и биотехнологий, направление «Продукты питания из 
растительного сырья»

«Будущим студентам хочу пожелать, 
чтобы они не боялись новых открытий, 
выбрали профессию, которая будет им по 
душе, не стеснялись и показывали себя 
только с лучших сторон.»

Сергей Сухачёв, Факультет инженерии 
и природообустройства, направление 
«Наземные транспортно—технологические 
комплексы»
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В городе Барнаул прошел фестиваль творчества Министерства сельского хозяйства РФ среди 
аграрных вузов страны, где творческие коллективы нашего университета, как и всегда, с честью 
представили разнообразие талантов нашей большой студенческой семьи.

«Весна на Алтае 2018»

Фестиваль творчества – это мир, где человек может 
раскрывать себя с разных сторон, может воплотить в жизнь 
любые свои замыслы и идеи на сцене, это уютное место, 
где знакомятся студенты разных городов. А фестиваль 
творчества аграрных вузов – это особые дни сельской 
молодежи России, где студенты обмениваются опытом и 
творчеством, а главное встречаются друзья. В 2018 году 
22 делегации студенческих клубов встречал 22 регион – 
Алтайский край. 

Шестой фестиваль творчества Минсельхоза России 
«Весна на Алтае 2018» для студенческого клуба 
Саратовского ГАУ — это не просто веселое путешествие в 
Барнаул, это упорные тренировки, репетиции и большая 
командная работа. 55 студентов представляли лучший 
аграрный вуз России далеко от дома, от родных и близких 
и справились на все 100 %. Команда, семья Саратовского 
ГАУ заняла первое место в общем зачете, ребята показали 
высокий профессиональный уровень. 

В конце мая делегация Саратовского государственного 
аграрного университета отправилась в путь на 
фестиваль студенческого творчества в Алтайский край, 
продолжительность которого составляла долгих 60 часов. 
Поначалу для нас это время казалось бесконечным, и первая 
мысль, которая приходила в голову «Почему фестиваль так 
далеко?».

Оказавшись в вагоне поезда, ребята сразу окунулись в 
атмосферу, таинственной «поездной» романтики: люди в 
вагоне перемешались с нашей делегацией и стали одним 
целым на время всего пути. 

И тут «начинается» — все расспрашивают друг друга: куда 
вы едете или откуда, ансамбль народной песни «Колосок» 
исполняет отрывок казачьей песни военному из Омска, 
танцоры из коллектива «Реванш» выбегают из вагона 
репетировать на каждой остановке, театралы рассказывают 
в каждом плацкарте свои монологи совершенно чужим 
людям, но теперь они уже много знают о нас, и весь 

вагон начинает погружаться в ритм студенческой жизни 
Саратовского государственного аграрного университета.

За время поездки наш вагон превратился в семью. Все 
пассажиры спрашивали, где можно следить за нашими 
успехами, где найти фотографии и будут ли показывать 
нас по телевизору. Приятно осознавать, что талант 
студенческого клуба Саратовского ГАУ интересен простому 
зрителю и надеемся, что профессиональное жюри оценит 
его по достоинству. Обучение в лучшем аграрном вузе 
страны, репетиции в течение года и верные друзья – это мы, 
это «Саратов», приехали покорять Алтай!

Фестиваль встречал студентов—аграриев танцевальной 
номинацией, и стала она для нашего университета 
испытанием на выносливость, так как ребята спали 
всего 1,5—2 часа после дороги. Волнение, усталость и 
переживания ребята из коллективов «Реванш» и «Вариант» 
оставляли за кулисами, на сцене они вкладывали свою 
душу, дарили залу энергию. После сольного выступления 
Елены Горловой одна из членов жюри позвала ее к себе 
и спросила «А ты и вправду учишься в аграрном вузе?». 
Профессионализм, который показывали на сцене студенты 
Саратовского ГАУ заставляли весь зал скандировать в 
поддержку «Саратов, Саратов!». 

Открытие фестиваля «Весна на Алтае» проходило в 
парке культуры и отдыха Центрального района города 
Барнаул. Красивое место, с интерактивными зонами, 
фонтаном и живыми статуями. По парку гуляли красивые 
девушки на ходулях, многие участники фестиваля ходили в 
брендированных футболках и были заметны издалека. 

Фестиваль на Алтае открывал и заряжал участников 
позитивом на все 2 дня плотного графика танцами, 
песнями, фейерверком из дымовых шашек и творческими 
коллективами. В парке собрались все участники и на пару 
часов они забыли про репетиции и конкуренцию и просто 
получали удовольствие от погоды, творчества и фестиваля. 

Студенчество
Автор: Светлана Коркина



А в это время ребята из «АгроМедиаГрупп» готовили 
задания по направлениям «Журналистика», видео—сюжет, 
фоторепортаж и статью на тему «Открываем весну». Для 
ребят это первый такой опыт работы в очном формате 
конкурса. Вот как описала его одна из участниц делегации 
Валерия Тришкина:

— Меня порадовало компетентное мнение жюри. 
Минусы и плюсы наших работ были высказаны доступно, 
и теперь мы знаем, над чем стоит работать дальше, чтобы 
совершенствоваться в медиа—сфере. В первый конкурсный 
день соперники нас замотивировали, мы просмотрели 
первое задание и поняли, что нам нужно усиленно 
работать над вторым. Было довольно сложно, приходилось 
готовиться ночью, но, когда делаешь то, что тебе нравится 
и вдохновляет, любые трудности нипочем.  Все конкурсные 
работы заняли призовые места, и мы безумно рады такому 
ценному опыту.

Второй конкурсный день оказался очень насыщенным, 
так как номинации («Музыкальная», «Театральная» и 
«Оригинальный жанр») проходили на разных площадках, 
и ребятам нужно было успеть выступить и поддержать свой 
родной «Саратов». Начался конкурс в 10:00, а закончился 
уже ближе к 23:00. И, казалось бы, более 12 часов находиться 
в постоянной работе трудно, но, когда ты занимаешься 
любимым делом, это время самое счастливое. Начался 
конкурсный день с выступления театральной студии 
«Эксперимент» и заканчивался так же нашим успешным 
выступлением с пантомимой ансамбля народного танца 
«Реванш». 

Своими впечатлениями поделилась Ольга Дробинко, 
участница ансамбля:

— Готовились к фестивалю мы очень серьёзно: разбирали 
и отрабатывали каждую мелочь, так как на аграрной 
студенческой весне мы встречаемся с очень сильными 
народными коллективами, и это очень здорово, ведь у 
каждого города, коллектива свой стиль, свой характер! Наш 
ансамбль впервые выступал в номинации «Оригинальный 
жанр». Ребята предложили несколько вариантов пантомим, 
посмотрев одну из них, сразу стало очевидно, кто будет 
исполнять какую роль. Времени на репетиции оставалось 
очень мало, поэтому репетировали мы и на остановках 
поезда на пути в Барнаул, и по вечерам в гостинице в 
коридоре — это было очень смешно: причудливые парики, 
парни в платьях, сам процесс репетиций был невероятно 
веселым! Во время выступления мы получили огромное 
удовольствие, зал нас поддержал и даже ребята из других 
городов активно принимали участие в нашем номере! 
Важно то, что каждый год для участия в данном фестивале 
ты приезжаешь в совершенно незнакомый город и 
встречаешь там уже знакомые коллективы. И атмосфера 
среди участников теплая, дружеская — это очень здорово!

Мы заметили одно: при такой большой конкуренции 
все любят «Саратов» и поддерживают выступления ребят! 
«Пермь», «Уфа», «Нижний Новгород» — наши большие 
фестивальные друзья. Если говорить о результатах, во 
время обсуждения члены жюри отмечали творческие 
номера Саратовского ГАУ по всем направлениям, и мы 
горды, что представляем один из лучших студенческих 
клубов аграрных вузов России. 

Одну из главных наград — Гран—при фестиваля «Весна 
на Алтае» в танцевальном направлении, получил ансамбль 
эстрадного танца «Вариант», и в зале ни у кого не было 
сомнений, что награда заслужена. Ансамбль показал 
высокий результат на сцене, и во время номинации один из 
членов жюри сказал, что ансамбль «Вариант» открыл что—
то новое в танцевальном движении. А на закрытии «Весна 
на Алтае» ребята сорвали овации зрительного зала – вот 
она главная оценка для артиста! 

Саратовский ГАУ привез много наград с фестиваля «Весна 
на Алтае». Каждый из 55 студентов внес большой вклад для 
уверенной позиции лидера на фестивале Министерства 
сельского хозяйства РФ и достойно представил родной 
университет. Кем бы ты ни был, первокурсником и будущим 
выпускником – мы одна большая команда, которая в 
следующем году поедет покорять Уфу. 



В День защиты детей Объединенный совет обучающихся Саратовского ГАУ стал организатором 
благотворительного фестиваля «От сердца к сердцу». 

Творчество в помощь детям

Мероприятие проходило на проспекте им. С.М. Кирова, 
напротив консерватории, где были установлены сцена 
и множество творческих площадок, организованных 
представителями ЦМИТ «Инноватор» Саратовского ГАУ, а 
также партнерами мероприятия.

Жители города смогли увидеть выступления 
талантливых молодых людей, а также принять участие в 
мастер—классах, где каждый желающий мог порисовать 
3D—ручкой, покататься на гироскутере, самостоятельно 
сделать картину из гвоздей и многое другое.

В этом году все собранные на фестивале средства 
направлены на помощь детям с тяжелыми заболеваниями 
центральной нервной системы, подопечным 
благотворительного фонда «Благодать». Благодаря фонду, 
семьи смогли улучшить свои бытовые условия, пройти 
реабилитационные курсы по оздоровлению и приобрести 
необходимое медицинское оборудование, адаптированное 
для домашних условий.

На площади присутствовал символ фестиваля – 
Большое Сердце, с которым могли сфотографироваться 
все желающие. Оно олицетворяло отзывчивость людей, 
неравнодушных к социальным проблемам. 

«Данное мероприятие проводится для того, чтобы 
помочь детям с заболеваниями ЦНС, для них очень важна 
поддержка от каждого из нас. Из года в год, участвуя в 
проведении фестиваля, мы находим все больше людей, 
готовых помочь. 
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Когда дети понимают, что их судьба небезразлична 
окружающим, у них появляется стимул бороться 
с болезнями, стимул идти вперед», — поделился 
эмоциями один из организаторов фестиваля, 
председатель студенческого совета ФИиП Денис 
Аблаев.

«Я думаю, такие мероприятия проводятся для 
того, чтобы привлекать общественность к насущной 
проблеме – болезням детей, это важно для меня лично 
и для общества в целом. Семьи стараются победить 
самостоятельно, но, к сожалению, это сложно сделать 
в одиночку, именно поэтому мы должны принимать 
участие в благотворительных фестивалях. Я 
чувствую гордость за свой университет, потому что 
проведение такого масштабного мероприятия — 
большая ответственность. В фестивале добровольно 
принимает участие большое количество людей, и 
несмотря на погоду они не чувствуют неудобств, 
потому что творчество объединяет всех нас в 
одну большую семью, всегда готовую прийти на 
помощь»,— рассказала студентка 2 курса ФВМПиБТ 
Елизавета Безрукова.

На празднике царила очень весёлая и добрая 
атмосфера. И даже холод не помешал проведению 
столь значимого мероприятия. Жители города 
получили море положительных эмоций, а дети с 
особенностями в развитии – надежду на счастливое 
будущее. 

Фестиваль объединяет множество талантливых 
небезразличных людей, которые своим творчеством 
и активностью привлекают внимание к социальным 
проблемам.

июль 2018
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Программа проведения финальных соревнований VII летней Универсиады вузов 
Минсельхоза России, г. Саратов, 07-14 июля 2018 года 

№ 
п/п 

Вид спорта Место проведение Время 
проведения 

8 июля 2018 года 
1 Баскетбол (мужчины) ФОК «Звездный» (ул. Б.Затонская, 3б) 9:00-21:00 
2 Баскетбол (женщины) ДС «Юность» (ул. Б. Затонская, 3а) 9:00-21:00 
3 Волейбол (мужчины) СК «СГЮА» (ул. Вольская, 1) 9:00-21:00 
4 Волейбол (женщины) СОК «СГАУ» (ул. Советская, 60) 9:00-21:00 
5 Дартс С/З«СГАУ» УК 3 (ул. Большая Садовая, 220) 11:00-17:00 

 
6 Греко-римская борьба Дворец спорта (манеж) (ул. Чернышевского, 

63) 
11:00-17:00 

9 июля 2018 года 
1 Баскетбол (мужчины) ФОК «Звездный» (ул. Б.Затонская, 3б) 9:00-21:00 
2 Баскетбол (женщины) ДС «Юность» (ул. Б. Затонская, 3а) 9:00-21:00 
3 Волейбол (мужчины) СК «СГЮА» (ул. Вольская, 1) 9:00-21:00 
4 Волейбол (женщины) СОК «СГАУ» (ул. Советская, 60) 9:00-21:00 
5 Вольная борьба Дворец спорта (манеж) (ул. Чернышевского, 

63) 
11:00-17:00 

6 Летний полиатлон Плавательный бассейн СГАУ, тир СГАУ, ст. 
«Динамо»,ст. «Локомотив». 

9:00-18:00 

7 Торжественное открытие 
Универсиады 

ТЮЗ им. Ю.П. Киселева (ул. Киселева,1) 19:00-21:00 

10 июля 2018 года 
1 Баскетбол (мужчины) ФОК «Звездный» (ул. Б.Затонская, 3б) 9:00-21:00 
2 Баскетбол (женщины) ДС «Юность» (ул. Б. Затонская, 3а) 9:00-21:00 
3 Волейбол (мужчины) СК «СГЮА» (ул. Вольская, 1) 9:00-21:00 
4 Волейбол (женщины) СОК «СГАУ» (ул. Советская, 60) 9:00-21:00 
5 Летний полиатлон Плавательный бассейн СГАУ, тир СГАУ, ст. 

«Динамо» 
9:00-18:00 

11 июля 2018 года 
1 Баскетбол (мужчины) ФОК «Звездный» (ул. Б.Затонская, 3б) 9:00-21:00 
2 Баскетбол (женщины) ДС «Юность» (ул. Б. Затонская, 3а) 9:00-21:00 
3 Волейбол (мужчины) СК «СГЮА» (ул. Вольская, 1) 9:00-21:00 
4 Волейбол (женщины) СОК «СГАУ» (ул. Советская, 60) 9:00-21:00 
5 Пауэрлифтинг С/З«СГАУ» УК№1 (ул. Театральная пл., 1) 10:00-22:00 

12 июля 2018 года 
1 Легкая атлетика Стадион «Локомотив» (ул. Аткарская, 29) 14:00-20:00 
2 Баскетбол (мужчины) ФОК «Звездный» (ул. Б.Затонская, 3б) 9:00-21:00 
3 Баскетбол (женщины) ДС «Юность» (ул. Б. Затонская, 3а) 9:00-21:00 
4 Волейбол (мужчины) СК «СГЮА» (ул. Вольская, 1) 9:00-21:00 
5 Волейбол (женщины) СОК «СГАУ» (ул. Советская, 60) 9:00-21:00 
6 Пауэрлифтинг С/З«СГАУ» (ул. Театральная пл., 1) 10:00-22:00 

13 июля 2018 года 
1 Легкая атлетика Стадион «Локомотив» (ул. Аткарская, 29) 9:00-15:00 
2 Баскетбол (мужчины) ФОК «Звездный» (ул. Б.Затонская, 3б) 9:00-15:00 
3 Баскетбол (женщины) ДС «Юность» (ул. Б. Затонская, 3а) 9:00-15:00 
4 Волейбол (мужчины) СК «СГЮА» (ул. Вольская, 1) 9:00-15:00 
5 Волейбол (женщины) СОК «СГАУ» (ул. Советская, 60) 9:00-15:00 
6 Пауэрлифтинг С/З СГАУ (ул. Театральная пл., 1) 9:30-15:00 
7 Церемония закрытия 

Универсиады 
Открытая площадка (ул. Набережная 
Космонавтов,7) 

16:00-19:00 

14 июля 2018 года - день отъезда 
 


