ВЫСТУПЛЕНИЕ
ректора Н.И. Кузнецова на торжественном собрании
в Саратовском академическом театре оперы и балета им. Н.Г. Чернышевского
в честь 100-летнего юбилея
Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова
Дорогие друзья! Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты
университета! Наши ветераны и выпускники! Гости из аграрных вузов других
регионов, ректоры саратовских вузов, представители организаций, предприятий
и учреждений города Саратова и Саратовской области!
Поздравляю всех нас со знаменательной датой – 100-летним юбилеем
аграрного образования в Саратовской губернии! Именно 100 лет назад – 15
сентября 1913 года в Саратове первые 105 слушателей Высших сельскохозяйственных курсов приступили к занятиям.
На протяжении многих лет саратовские аграрные ВУЗы осуществляли
подготовку для сельского хозяйства региона и страны агрономов, селекционеров,
инженеров-механиков, -электриков, -мелиораторов, ветеринарных врачей, зоотехников и других специалистов.
В последние годы университет входит в число ведущих аграрных вузов
Российской Федерации, является разработчиком многих целевых и комплексных программ социально-экономического развития региона, аграрной отрасли
и перерабатывающей промышленности. Большое внимание уделяет образовательному процессу, научно-исследовательским проектам, совершенствованию
практического обучения студентов.
100-летний юбилей – это не только праздничное мероприятие, но и глубокий анализ, оценка реалий сегодняшнего дня, перспектив развития ВУЗа
с инновационной ориентированностью и влиянием на развитие сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности региона через научное и
кадровое обеспечение.
Жесткие задачи в условиях конкурентной борьбы, которые ставит учредитель университета, губернатор Саратовской области, мы стараемся решать своевременно и в полном объеме. Мы разделяем ответственность за положение дел
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в аграрном секторе экономики, прикладываем максимум усилий по научному
сопровождению и кадровому обеспечению сельскохозяйственного производства,
осуществляем подготовку высокопрофессиональных компетентных специалистов,
патриотов своей Родины. И подавляющее большинство наших студентов не подводит свой ВУЗ, чтут историю, демонстрируют высокие достижения в учебе,
студенческой науке, спорте, художественной самодеятельности как на региональном, так и на федеральном уровне. Более 50 студентов-спортсменов защищают сегодня честь нашей губернии на соревнованиях российского и международного уровня.
Я выражаю искреннюю благодарность нашим ветеранам, которые сегодня присутствуют в этом зале, а в их лице всем, кто многие годы добросовестно
трудился в нашем ВУЗе. Среди них хотел бы назвать:
 Шевцову Ларису Павловну;
 Орлову Нину Семеновну;
 Худенко Марию Никифоровну;
 Денисова Евгения Петровича;
 Федорова Виктора Алексеевича;
 Ерошенко Геннадия Петровича;
 Загородских Бориса Павловича;
 Снеткова Георгия Павловича;
 Коробова Александра Петровича;
 Демкина Григория Прокофьевича;
 Аганина Анатолия Васильевича;
 Калюжного Ивана Исаевича.
Этот список на самом деле гораздо больше.
Доброго вам здоровья, дорогие наши ветераны! Кто-то из вас на заслуженном отдыхе, кто-то еще продолжает трудиться в стенах нашего университета.
Пусть в вашей жизни будет так, как вы хотите!
Сегодня мы говорим слова огромной благодарности людям, которые
в разные годы возглавляли саратовские аграрные ВУЗы. За всю 100-летнюю
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историю должности директоров или ректоров занимали 40 человек. Мы отдаем
должное первым руководителям ВУЗов, им было особенно тяжело. Не легче
было и тем, кто в военные и послевоенные годы возглавлял институты и ковали
кадры для народного хозяйства страны.
Конечно, их биографии, вклад в дело становления и развития аграрного
образования и науки в Саратовской губернии мы знаем из книг, публикаций
в журналах и газетах, из материалов, представленных в музеях университета и
на кафедрах.
Но многие из присутствующих сегодня хорошо помнят имена таких ректоров, как:
 Милованов Евгений Давыдович

СХИ

(1963–1976 гг. = 13 лет);

 Краснихин Павел Иосифович

–«–

(1976–1989 гг. = 13 лет);

 Прохоров Александр Александрович – « –

(1989–1998 гг. = 9 лет);

 Вадивасов Дмитрий Георгиевич

(1941–1955 гг.,

СИМСХ:

1961–1980 гг. = 33 года);
 Рыбалко Александр Григорьевич
 Дементьев Иван Леонтьевич

–«–

(1980–1998 гг. = 18 лет);

СЗВИ

(1961–1981 гг. = 20 лет);

 Мельников Геннадий Васильевич

–«–

(1981–1986 гг. = 5 лет);

 Макрушин Петр Варфоломеевич

–«–

(1986–1990 гг. = 5 лет);

 Воробьев Владимир Иванович

–«–

(1990–1998 гг. = 8 лет),

которые, начиная с 60-х годов, вплоть до 1998 года возглавляли наши ВУЗы.
Низкий всем им поклон.
Первым ректором объединенного аграрного университета сначала назначен,
а затем избран на эту должность, был Борис Зямович Дворкин, на долю которого
выпало, пожалуй, самое сложное – процесс объединения и становления нового
ВУЗа.
Всего 5 лет Борис Зямович проработал ректором. Но он сделал главное –
сумел объединить коллективы и направить их огромный потенциал на совершенствование образовательного процесса и решение научных проблем.
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Борису Зямовичу особые слова признательности и низкий поклон.
За 100 лет своего существования университет подготовил около 200 тысяч
специалистов, в его диссертационных советах более чем трем тысячам соискателей были присуждены ученые степени кандидатов или докторов наук, почти
120 тысяч руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства
повысили свою квалификацию или прошли профессиональную переподготовку
в стенах нашего университета.
В саратовских аграрных ВУЗах получили образование или в разные годы
работали 9 Героев Советского Союза, 12 Героев Социалистического труда, 16 Лауреатов Ленинской, Сталинской и Государственной Премий. Среди выпускников видные ученые, политические и общественные деятели, организаторы сельскохозяйственного производства, известные руководители крупных аграрных и
производственных предприятий, объединений и корпораций.
Сегодня 33 наших выпускника возглавляют администрации и законодательные собрания районных муниципальных образований Саратовской области.
Наш губернатор – Валерий Васильевич Радаев – выпускник института
механизации сельского хозяйства. Губернатор Липецкой области – Королев
Олег Петрович – выпускник сельскохозяйственного института. Среди депутатов Саратовской областной Думы 5 человек – это наши выпускники.
Николай Васильевич Панков – депутат Государственной Думы, председатель Комитета по аграрным вопросам – тоже наш выпускник, окончил институт
механизации сельского хозяйства.
Особая наша благодарность – Вячеславу Викторовичу Володину – ныне
занимающему пост первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации. Вячеслав Викторович окончил институт механизации сельского хозяйства, в его стенах защитил кандидатскую диссертацию.
Именно благодаря Вячеславу Викторовичу мы имеем прекрасный 5-этажный
спортивный комплекс с бассейном, новое 9-этажное студенческое общежитие гостиничного типа на 660 мест, жилой многоквартирный дом, в который
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вот уже как 3 года вселились и проживают 40 семей молодых перспективных
кандидатов и докторов наук.
Спасибо, Вячеслав Викторович! Мы гордимся Вами!
Я благодарен профессорско-преподавательскому коллективу, сотрудникам и студентам, что к празднованию 100-летнего юбилея мы подошли с достойными результатами по многим направлениям вузовской деятельности и
настроены впредь высоко нести имя вавиловского университета.
В преддверии 100-летнего юбилея решением Ученого совета за вклад
в развитие университета из числа преподавателей и сотрудников представлены:
 к государственным наградам – 4 человека;
 к отраслевым наградам федерального уровня – 42 человека;
 к наградам регионального уровня – 145 человек;
 к награждению Почетной грамотой ректора университета – 104 человека;
 к награждению юбилейной медалью «100 лет Саратовскому государственному аграрному университета имени Н.И. Вавилова» – 250 человек.
Особая благодарность за сотрудничество в практической подготовке
студентов руководителям сельскохозяйственных предприятий, руководителям
учебно-базовых хозяйств университета.
Мы благодарны заместителю председателя правительства Саратовской
области, министру сельского хозяйства нашей области Соловьеву Александру
Александровичу, коллективу его министерства, за понимание, поддержку и
помощь в деле подготовки кадров для агропромышленного комплекса и их
закрепления. Мы и впредь готовы сотрудничать с Министерством образования,
Министерством молодежной политики и спорта, другими министерствами и
ведомствами нашей губернии в деле подготовки и воспитания студенческой
молодежи.
Благодарность депутатам областной Думы, руководству города Саратова.
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Сегодня я выражаю слова благодарности всем тем, кто, несмотря на все
проблемы, сумел приехать к нам в Саратов, в университет и принять участие
в торжествах в честь 100-летнего юбилея нашего университета.
Это, прежде всего, представители нашего учредителя – Министерства
сельского хозяйства России, ректоры аграрных ВУЗов страны, наши гости из
дальнего и ближнего зарубежья.
Благодарим за участие в торжествах ректоров саратовских ВУЗов, представителей исполнительной и законодательной власти Саратовской области и
города Саратова, представителей правоохранительных органов и духовенства.
Благодарим всех, кто сегодня в этом зале!
Особые слова благодарности членам Попечительского совета университета, который возглавляет Валерий Васильевич Радаев, а также членам недавно
созданной Ассоциации выпускников нашего университета, которые оказали
существенную, более трех миллионов рублей, финансовую помощь для подготовки и проведения юбилейных мероприятий.
Большое спасибо! Дай Бог всем здоровья, благополучия, достижения
намеченных целей, оптимизма и уверенности в будущем!

