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100 лет на благо России!
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова отмечает вековой юбилей

Дорогие преподаватели,
сотрудники, аспиранты
и студенты!
Поздравляю вас с началом учебного
года! Первое сентября всегда было и
остается волнующим и торжественным
днём – ведь с него начинается путь к
новым вершинам, знаниям и дорога в
будущее вуза.
Этот учебный год очень важен для
всех нас. За плечами 100 лет работы –
целый век колоссального труда на поприще знаний и науки. Сотни великих
людей год за годом по крупицам создавали то, что мы имеем сейчас. Наша
задача – не только не растратить накопленный вековой опыт, но и преумножить его в разы. Наступает новая эра
СГАУ, которая требует от нас сплочённости, жажды к учёбе и победам.
Отдельно хочу обратиться к первокурсникам. Вас ждет впереди интересная, яркая и незабываемая студенческая жизнь. Я верю, что каждый из вас
обязательно докажет, что он достоин
занять почётное место среди студентов
нашего университета, что каждый из вас
обязательно дойдёт до финиша и получит заветный диплом. За нами будущее,
дорогие друзья! С праздником!

Ректор СГАУ им. Н.И. Вавилова
Николай Иванович Кузнецов

Горячо поздравляю всех сотрудников и студентов со 100-летием со
дня основания Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И.Вавилова.
Университет – один из старейших
аграрных вузов России. Он прошел
большой и славный путь. Начав свою
деятельность с небольших Высших
сельскохозяйственных курсов в 1913
г. и став в 1998 г. объединённым
аграрным вузом, он превратился в
крупнейший вуз Саратова и Поволжья.
У его истоков стояли видные
деятели аграрной науки и практики, благодаря энергии и энтузиазму которых он, несмотря на все трудности и
невзгоду успешно рос и развивался как могучий дуб.
И не случайно мой отец – Н.И.Вавилов избрал для своей самостоятельной
научно-педагогической деятельности именно ВСХК в 1917 году. Здесь он проработал профессором всего 3,5 года, но за это короткое время он создал и опубликовал свои самые главные научные труды, среди которых «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости», вошедший в сокровищницу мировой биологической науки. Здесь он начал создавать свою оригинальную школу
– ботаников, растениеводов, генетиков, селикционеров, географов. Н.И.Вавилов
всегда с большой теплотой вспоминал годы, проведенные в Саратове.
Ныне СГАУ – один из лучших аграрных вузов России. И я горд тем, что был
избран его почётным профессором.
Руководство вуза и его ректор Н.И.Кузнецов делают все возможное, чтобы он рос и развивался в наше непростое время. И я уверен, что войдя во 2-е
столетие своей жизни, университет достигнет новых высот и будет оставаться
лучшей кузницей подготовки сельскохозяйственных кадров не только на Юговостоке, но и во всей России.
От всей души желаю всему профессорско-преподавательскому составу, студентам и сотрудникам Саратовского ГАУ новых больших достижений и успехов
в труде, учёбе и спорте, крепкого здоровья, благополучия, процветания.
Пусть живет и здравствует на многие лета один из лучших аграрных вузов России – Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова!
Пусть имя и идеи великого ученого-патриота России осеняют наш труд на
благо нашей Родины!
Всегда Ваш, Юрий Николаевич Вавилов,
доктор физико-математических наук,
ведущий научный сотрудник
физического института РАН им. Г.Н.Лебедева.
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Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова - один из ведущих вузов
страны по подготовке специалистов для агропромышленного комплекса. Выпускники СГАУ активно
участвуют в социально-экономическом развитии
Саратовской области и ПФО, трудятся во всех хозяйствах региона, возглавляют не только сельхозпредприятия, но и муниципальные образования.
В течение вековой истории вуза его учёные остаются
верными партнёрами сельских тружеников. Своими научными разработками и рекомендациями они участвуют
в интенсификации сельскохозяйственного производства,
внедряют новейшие достижения науки для повышения
эффективности аграрного сектора экономики.
В составе СГАУ функционирует развитая сеть научных
и учебно-производственных подразделений, инновационная инфраструктура, на базе которых внедряются современные технологии, проводятся региональные мероприятия с участием передовых предприятий.
В рамках областной Ассоциации «Аграрное образование и наука» университет объединил ведущие аграрные
научно-исследовательские институты и научные организации Саратовской области. Достаточно сказать, что все
программные документы развития АПК региона разработаны учеными Ассоциации.

По инициативе вуза в лице ректора, депутата областной думы Николая Ивановича Кузнецова принят ряд законов, направленных на поддержку выпускников аграрного университета и сельскохозяйственных техникумов,
изъявивших желание работать на селе, субсидирование сельхозтоваропроизводителей согласно природноклиматическим микрозонам и ряд других.
Столетие СГАУ олицетворяет собой поступательное
движение отечественной аграрной науки и огромный
труд всего коллектива ученых и преподавателей. Вуз верен своим традициям, сохраняет преемственность и, что
сегодня особенно актуально, обеспечивает тесное взаимодействие теории и практики, внедрение достижений
науки в производственный цикл.
Поздравляю коллектив университета со 100-летним
юбилеем вуза! Желаю дальнейших побед в образовательной и научной деятельности, новых свершений на благо
сельского хозяйства области, а также здоровья, счастья
и благополучия!
В.В. Радаев, губернатор Саратовской области, выпускник Саратовского института механизации сельского
хозяйства имени М.И. Калинина.

сентябрь 2013
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итоги
Текст: Елена Вертикова

Первокурс:
итоги приёмной кампании - 2013
В 2013 году Министерством сельского хозяйства Российской Федерации университету по программам ВПО
установлены контрольные цифры приема: по очной форме обучения – 867 мест, в том числе по программам магистратуры – 189.
Прием по программам ВПО на очную форму обучения в университет проводился
по 21 направлению подготовки
бакалавров,
двум специальностям
и 18 направлениям
подготовки
магистров.
На
бюджетную
очную форму обучения было подано
более 3500 заявлений.
Наибольший конкурс, как и в прежние
годы, наблюдался по направлениям подготовки
«Экономика» – 55 чел./
место,
«Менеджмент»
– 61 чел./место, «Товароведение» – 60 чел./
место.
Такая ситуация

объясняется тем, что более 70% школьников Саратовской области сдавали ЕГЭ по обществознанию.
Среди направлений подготовки и специальностей
инженерного профиля безусловным лидером является
«Теплоэнергетика и теплотехника» – 21 чел./место и
«Строительство» – 19 чел./место. Среди направлений
подготовки и специальностей биологического профиля
высокий конкурс отмечен на направлениях: «Ландшафтная архитектура» – 13 чел./место, «Экология и природопользование – 9 чел./место и «Ветеринария» – 5 чел./
место. В среднем по университету конкурс составил 11,3
чел./место.
В 2013 году улучшился по сравнению с прошлым годом результат ЕГЭ, представляемый абитуриентами. Соответственно увеличился и проходной балл, особенно на
направления подготовки биологического и инженерного
профиля.
На первый курс очной формы обучения
на места, финансируемые за счет
средств федерального
бюджета,
зачислено
582
бакалавра и 96
специалистов.

Студенты СГАУ им.Н.И.Вавилова Иван Полковников и Ирина Шаркова
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К учебному году готовы на 5+
Пока студенты и абитуриенты нежились на солнышке последние летние деньки, в любимом университете полным ходом шла работа. Редакция газеты «Вавиловец» заявляет: Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова готов к новому учебному году на 5+! Как
кипела ремонтная работа во всех учебных комплексах, можете убедиться сами:

сентябрь 2013
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Знай наших
Текст: Светлана Захарова

Высокая оценка Саратовского ГАУ
Вуз успешно прошёл государственную аккредитацию магистерских программ по девяти направлениям подготовки.
С 15 по 19 июля 2013 года в соответствии с Распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в университете работала комиссия по
проведению аккредитационной экспертизы содержания
и качества подготовки выпускников по девяти направлениям магистратуры: «Продукты питания животного
происхождения»; «Технология продукции и организация общественного питания»; «Наземные транспортнотехнологические комплексы»; «Стандартизация и метрология»; «Биотехнология»; «Строительство»; «Землеустройство и кадастры»; «Экология и природопользование»; «Теплоэнергетика и теплотехника».
В качестве экспертов по направлениям подготовки
были приглашены деканы факультетов, реализующие
аналогичные направления, заведующие и доценты выпускающих кафедр по соответствующим образовательным
программам из ведущих классических и профильных
университетов России.
При подготовке к государственной аккредитации деканами факультетов, руководителями основных образовательных программ, заведующими и преподавателями
выпускающих кафедр была проделана огромная работа
по подготовке магистратур к государственной аккредитации. Благодарим всех, кто отнёсся к делу со всей серьёзностью и ответственностью.
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Приятно отметить, что председателем и членами экспертной комиссии была дана высокая оценка учебнолабораторной базе университета, а также отмечено высокое качество учебно-методического сопровождения
аккредитуемых образовательных программ.
По результатам работы комиссии получено «Заключение о соответствии содержания и качества подготовки
выпускников» по всем девяти направлениям требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования.

Студенты Саратовского ГАУ
покорили Приэльбрусье
Настоящий экстрим и азарт испытали этим летом студенты Саратовского государственного
аграрного университета им. Н.И.Вавилова, которые не побоялись преодолеть огромное расстояние. Ребята посвятили свой поход 100-летию СГАУ и 70-летию изгнания немецко-фашистских
захватчиков с Кавказа.
Участник экспедиции Ильнур Самаев поделился своими впечатлениями с «Вавиловцем»:
– Перед началом маршрута у нас была запланирована
экскурсионная программа по городам Кавказских Минеральных Вод и по вавиловским местам. Мы побывали
в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках...
Посещение нарзанной галереи, природного парка,
лермонтовских мест и горы Машук привело нашу группу в полный восторг!
За время похода мы прошли более 150 км, покорили
3 перевала (Балк-Баши 3700м, Кольцевой 3200 м, Хатютау 3500 м), перешли вброд три реки. На перевале боевой славы Хатютау минутой молчания почтили память
всех защитников Кавказа. Своими глазами увидели на
этом перевале следы войны: остатки блиндажей, окопов, стреляные гильзы. Меня захватили тогда непередаваемые чувства – мы как будто стояли одной ногой
прошлом, а другой в будущем.
Те, кто живет жизнью университета, поймут меня: все
мы находимся сейчас на пороге новых и потрясающих
событий. Всех нас ждёт новая эра Саратовского ГАУ!

сентябрь 2013
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тема номера
Текст: Антон Краснов

Новая эра СГАУ,
или Урожайное столетие
В год векового юбилея СГАУ им. Н.И. Вавилова
ректор Николай Кузнецов раскрыл некоторые
секреты многолетних успехов вуза. Николай
Иванович – именно тот человек, который знает решительно всё о вузе, отмечающем свой
100-летний юбилей. О мощной аграрной школе, основу которой заложили Высшие сельскохозяйственные курсы, о лучших традициях профильного образования, о достойном
прошлом и уверенном будущем СГАУ имени
Н.И. Вавилова.
Образование и наука: в авангарде отрасли
Николай Иванович Кузнецов возглавил Саратовский
аграрный университет в апреле 2003 года. К тому времени
вуз уже пять лет носил университетский статус. Напомним,
на рубеже тысячелетий новые вызовы времени потребовали
внесения изменений в существующую концепцию развития
аграрных вузов. В 1998 году Саратовский государственный
агроинженерный университет, Саратовская государственная сельскохозяйственная академия имени Н.И. Вавилова и
Саратовская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии были реорганизованы в Саратовский
государственный аграрный университет.
- Перейдем от прошлого к настоящему. Известно, на текущий момент СГАУ имени Вавилова лидирует среди аграрных вузов страны по большинству показателей – по выпуску
специалистов, по объему научно-исследовательских работ,
по числу патентов и другим важным показателям деятельности. За счет чего это стало возможно?
- Да, мы входим в число федеральных лидеров. Высокие
результаты деятельности университета обусловлены его эффективной научной, образовательной и производственной
структурой. В ее число входят шесть факультетов – три из
них заочных, два филиала в Балашове и Астрахани, а также
три техникума в районных центрах Саратовской области – в
Марксе, Пугачеве и Красном Куте - плюс колледж в Саратове.
В составе вуза числятся специализированные учебно-научнопроизводственные лаборатории, ветеринарный госпиталь,
УНПК «Агроцентр» и УНПО «Поволжье», 19 малых инновационных предприятий, технопарк «Волгоагротехника».
Столь разветвленная инфраструктура является полигоном
для научных экспериментов и обеспечивает образовательный
процесс, в том числе обучение студентов основам сельскохозяйственной практики. Мы создали на базе университета Ассоциацию «Аграрное образование и наука», в рамках которой
8

Вавиловец #5

объединены ведущие научные и образовательные организации и предприятия аграрного профиля. У нас глубокие научные традиции и серьезный профессорско-преподавательский
состав, исследовательская деятельность ученых СГАУ охватывает 9 отраслей научного знания. Работает аспирантура по
36 специальностям, докторантура с сетью докторских диссертационных советов. Мы установили прочные контакты
со многими мировыми научными и образовательными центрами. Все это позволяет интенсивно готовить кадры высшей
квалификации. Кроме того, СГАУ является базовым аграрным вузом Приволжского федерального округа: у нас работает Региональный центр повышения квалификации и переподготовки научно-педагогических работников профильных
вузов, колледжей и техникумов со всего ПФО.
- Университет реализует систему многоуровневого образования – от довузовского до послевузовского и дополнительного.
Как вуз отбирает аграрные таланты, как идет образовательный процесс, оказывающийся на выходе столь эффективным?
- Мы запустили механизм многоуровневого непрерывного
образования, включающего в себя довузовское, среднее профессиональное, высшее профессиональное, послевузовское и
дополнительное образование. Программы довузовского образования таковы: с 1998 года в университете функционируют
подготовительные курсы, а с 2009 года – подготовительное
отделение для иностранных студентов. Мы очень заинтересованы в том, что профессионально ориентированная сельская
молодежь шла к нам. С 2009 года СГАУ ведет дистанционную
подготовку школьников к ЕГЭ по предметам вступительных
испытаний. Вуз ищет талантливых ребят как самостоятельно,
так и совместно с региональным Министерством образования:
мы проводим целый ряд интеллектуальных конкурсов, олимпиад, лекториев, в числе этих мероприятий - форум «СГАУ
– открытая экспериментальная площадка для творческой молодежи Саратовской области», проект «Старт в будущее», лек-

тема номера
торий «Юный вавиловец» и многое другое. Высшее профессиональное образование с присвоением квалификации «Специалист» ведется по 33 специальностям. По программам высшего
профобразования у нас обучаются более 18 тысяч студентов из
32 регионов РФ, из них 6 тысяч – по очной форме. В 2003 году
вуз начал подготовку бакалавров. В 2008 году в рамках развития системы двухступенчатого образования был осуществлен
первый набор в магистратуру по 5 направлениям подготовки.
2011 года в университете ведётся подготовка по 26 направлениям бакалавриата и 22 направлениям магистратуры.
Уже два года вуз реализует образовательные программы
среднего профобразования: в его состав вошли Краснокутский
зооветеринарный техникум, Марксовский сельскохозяйственный техникум, Пугачевский гидромелиоративный техникум
имени Чапаева и Саратовский финансово-технологический
колледж. Среднее образование в СГАУ получают свыше пяти
тысяч человек. Лица, получившие у нас среднее профобразование, могут получить высшее в сокращенные сроки. Кроме того,
мы проводим подготовку по 24 программам рабочих профессий.
Наши студенты проходят практику в 20 базовых передовых хозяйствах и фирмах Саратовской области, а также на предприятиях соответствующего профиля в РФ и за границей. Напомню,
в 2012 году вступил в силу закон, позволяющий выпускникам
СГАУ, работающим на предприятиях регионального АПК, получать единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей.
Студенчество СГАУ: равнение на лучших
Студентов Саратовского аграрного госуниверситета всегда отличали инициативность, творческое начало, стремление к всемерному физическому и духовному развитию, высокая жизненная активность, гражданское неравнодушие.
Воспитательная система и кураторская работа в вузе выстроены таким образом, чтобы выявлять сильные стороны
и развивать потенциал каждого студента. Именно благодаря
этому аграрный университет неоднократно признавался победителем в номинации «Лучший вуз Саратовской области»,
именно поэтому он трижды награждался Штандартом губернатора области по результатам эффективной работы.
- Николай Иванович, студенты СГАУ широко известны
своими творческими и спортивными достижениями. Как удается воспитывать не только лучших в профессии, но и в буквальном смысле чемпионов?
- Чтобы достигнуть определенных высот, студент должен
иметь определенные стартовые возможности и все необходимое для роста в заданном направлении. Огромное внимание
мы уделяем здоровому образу жизни. Вот судите сами: в нашем
вузе действует многофункциональный спортивный комплекс с
крытым бассейном, в спортклубе функционируют более 30 различных секций. У СГАУ есть три спортивно-оздоровительных
лагеря на берегах Волги. Отсюда и результаты: Саратовский
ГАУ – шестикратный победитель областной Спартакиады вузов, трехкратный победитель летних Универсиад и VI зимней
Универсиады аграрных вузов Минсельхоза РФ. В числе представителей нашего студенчества – выдающиеся спортсмены:
чемпион Европы и мира по пауэрлифтингу Кирилл САРЫЧЕВ,

чемпионка Европы по зимнему триатлону Татьяна БРЕГЕДА,
ну и, конечно, наш знаменитый биатлонист, член сборной России, золотой медалист этапа Кубка мира Александр ЛОГИНОВ.
Порадовали нас и участники XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 в Казани. Совсем недавно мы тепло поздравили
победителей Универсиады: Степана СУРКОВА, мастера спорта
международного класса, завоевавшего золотую медаль в плавании 4 по 200 метров вольным стилем, и Артёма ЧЕСАКОВА, мастера спорта международного класса, завоевавшего серебряную
медаль по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки. Оба
чемпиона – наши студенты! Конечно, наличие в студенческой
среде таких людей подстегивает остальных к работе над собой.
- СГАУ силен не только спортсменами. Известно, что команда руководимого Вами вуза завоевала Гран-при Первого
фестиваля студенческого творчества «Весна на Волге» в мае
текущего года.
- Да, наши ребята выиграли фестиваль, и я очень горжусь
ими. К нам в Саратов приехали представители творческих коллективов агарных вузов со всей России, которые продемонстрировали свое мастерство в пении, танцах, цирковом жанре
и театральном искусстве. И то, что студенты СГАУ стали сильнейшими в столь представительной компании, впечатляет. Но
должен сказать, что успех пришел не на пустом месте. Уже не
первый год мы с успехом проводим зимние и летние Универсиады, конкурсы на лучшие студенческие работы, фестивали
творческой студенческой молодежи. И вот, как апогей – «Весна
на Волге»: мы приняли лучшие творческие коллективы сильнейших аграрных вузов страны. Мероприятие такого уровня
стало отличной возможностью показать свое мастерство, найти единомышленников и друзей, поделиться своими идеями и
опытом. В нашем вузе – 15 творческих коллективов, многие из
которых уже получили известность, простирающуюся за пределы нашего региона. Это ансамбль народной песни «Колосок»,
ансамбль народного танца «Реванш» и ансамбль эстрадного
танца «Вариант», ставшие визитными карточками СГАУ и являющиеся многократными лауреатами фестивалей различного
уровня – от областного до международного. Широко известны
и наши команды КВН «Эспрессо» и «Аграрный регион». Перечислять можно долго.
Я искренне убежден, что в нашем вузе делается все возможное для всестороннего развития студентов – и не по случаю,
не по поводу какого-то яркого события, как этот фестиваль, а
последовательно и системно. Это каждодневный труд. Достижения в спорте, творчестве, в культуре начинаются с создания
условий для занятий, тренировок и репетиций. С актовых залов
и помещений для кружков и студий. С комфортного жилья в
благоустроенных вузовских общежитиях. С развитой социальной инфраструктуры в целом. Всем этим, безусловно, располагает Саратовский аграрный университет имени Н.И. Вавилова.
- В СГАУ убеждены, что задача вуза – формирование не
только классного специалиста, но и человека с богатой культурой, всесторонне развитого, имеющего собственную гражданскую позицию?
- Именно так. И вся наша столетняя история только подтверждает верность этого тезиса.
сентябрь 2013
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Знай наших

–
С 6 по 17 июля в Казани проходила XXVII Всемирная летняя Универсиада-2013. На празднике мирового студенческого спорта работали более 20 тысяч волонтёров со всей планеты. Среди них и представители СГАУ им. Н.И. Вавилова.
В конце июня 225 саратовских волонтёров отправились в столицу
Татарстана. Четверо студентоввавиловцев были удостоены
чести стать добровольными
помощниками на Универсиаде: Анна Рубцова (Б-Э-204),
Виктория Лаврова (Б-ЛА301), Руслан Канищев (ЭП401) и Валерия Щербань
(ТЭТ-401).
– Девиз Универсиады «U
are the world! We are the world!

10

Вавиловец #5

Ты – мир. Мы – это мир!». Это были
незабываемые три недели. Каждый
день был наполнен яркими эмоциями,
встречами с интересными людьми со
всего света. Каждый день незабываем:
и сегодня это время нам хочется переживать вновь и вновь. Волонтёры делали огромную работу, облегчая проведения масштабного мероприятия.
Недаром президент России В.В. Путин, выступая на огромном стадионе,
поблагодарил не только участников и
организаторов Универсиады, но и нас.
Мы приходили на помощь тем, кто
нуждался в нашей поддержке, улыбке,
умению разрешить возникшие проблемы. Мы помогали иностранным
судьям, регулярно общались со спортсменами и журналистами, по многим вопросам информировали гостей
праздника и жителей Казани. Для меня
и моих друзей Казань, Универсиада –
это уникальный опыт, удивительный
подарок судьбы. Лето 2013 года для
каждого из нас будет связано именно
с проведением Универсиады в России.
Мы увидели своими глазами то, что
другие смогли посмотреть только по
телевизору. Всё это рождает чувство
гордости за нашу страну, за моих соотечественников.

Студент нашего университета Степан Сурков порадовал родной вуз золотой медалью Универсиады
по плаванию. Редакция газеты «Вавиловец» задала пару вопросов новоиспеченному чемпиону.
- Твои общие впечатления об Универсиаде? Что запомнилось, какие ощущения вызвала Казань?
- Ощущений просто куча! Это для меня первые большие
соревнования, на которых я неплохо выступил. Потрясающие спортивные объекты, великолепный бассейн, который
привел меня в полный восторг. Там вообще создаётся ощущение, что ты попал в сказку. В воздухе витало счастье.
- Гордость за страну, наверное огромная?
- Конечно, я смотрел медальный зачёт. Мы преодолевали
финальный рубеж с невероятным счётом. Мало того, что побили прошлый рекорд (Китай), так еще и опередили их в 2
раза. Эмоции били через край не только во время личных
соревнований, но и когда я выступал в роли зрителя и болел
за наших ребят.
- В этом месяце нашему университету исполняется
100 лет. Что бы ты мог пожелать альма-матер?
- Хочу пожелать вузу дальнейшего процветания и развития, а преподавательскому составу – крепкого здоровья
и терпения в их нелегкой профессии. Пусть наш любимый
СГАУ простоит еще 100, 200 и 300 лет!

сентябрь 2013
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выпускник
Текст: Маргарита Шашкина

Мой вуз – моя гордость

Высшие сельскохозяйственные курсы, открытые в Саратове 100 лет назад, готовили кадры
агрономов для Юго-Востока России. Агрономический факультет – старейший среди факультетов нашего вуза. Выпускников агрофака, специалистов, получивших дипломы в июле,
мы попросили ответить на вопросы: что значит вуз в моей жизни? Что пожелал бы я своим
друзьям-однокурсникам и своей альма-матер в год 100-летия?
Александр Романов,
выпускник по специальности «Агроэкология»:
– Проучившись пять лет, осознаю, что эти годы – очень важные для меня. Главное, что я получил знания. Приобрёл новых друзей – думаю, что на всю жизнь. Группа АЭ–501, моя родная
группа, все мы теперь связаны общими годами учёбы. Конечно, в памяти останется многое.
Например, практика в Духовницком районе в прошлом году. Я даже стал лучшим бригадиром
студотряда. Приятно!
Ребята, желаю вам успехов в достижении целей! Оставайтесь всегда молодыми и позитивными. Вся жизнь у нас впереди!
В день, когда мой вуз отметит свой 100-летний юбилей, я буду в военкомате. Ухожу в армию.
Год пролетит быстро. Вернусь – приду в магистратуру. Хочу пожелать любимому университету
поддерживать качество образования на таком же достойном уровне. Здоровья и терпения преподавателям - их труд такой тяжелый, но такой нужный. Молодых учить всегда непросто.
Алёна Лебедева,
выпускница по специальности «Землеустройство»:
– Для меня мой вуз – это буквально второй дом. Здесь я провела лучшие дни своей жизни.
Именно здесь я нашла друзей, которыми очень дорожу. Тут у меня была возможность не
только получать знания и практический опыт, но и осуществлять свои творческие мечты: в
прошлом году я издала свои стихи «Размышления о вечном», сейчас готовлю новую книгу.
Я желаю всем нам найти своё место в жизни. Будет профессиональное развитие – будет
и успех. Не забывайте свой вуз, друзья, помните тех, с кем вы прошли этот путь, порой тернистый.
В день рождения университета буду, скорее всего, на работе: мой красный диплом произвёл впечатление на работодателей. Но, конечно, и отмечу эту дату как личный праздник.
Пусть мой университет остаётся лучшим вузом для студентов! Желаю ему отметить ещё много юбилеев.
Роман Вязовов,
выпускник по специальности «Агрономия»:
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– Уверенность в своих силах и стремление к новым знаниям – вот что мне дал вуз.
Я с ним, кстати, ещё не расстаюсь: подал документы в магистратуру. Займусь изучением
инновационных технологий в растениеводстве.
В аграрный университет я поступил вполне осознанно. Мой отец – Виктор Владимирович Вязовов, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в Екатериновском
районе с. Новосёловка. В 1988 году он тоже окончил СХИ. Так что наша жизнь напрямую связана с селом, с сельским хозяйством. Все летние месяцы я проводил в поле, на
родной земле. Могу и сеялку настроить, и глубину посева рассчитать, и норму высева
установить. И моя дипломная работа была посвящена сугубо практическому вопросу:
увеличению продуктивности чечевицы в условиях Правобережья.
Моим однокурсникам я бы пожелал, чтобы их работа приносила пользу, давала бы
конкретный результат, а знания были востребованными. Пусть не боятся испытать чтото совершенно новое для себя.
В юбилей университета я постараюсь вырваться в Саратов, чтобы своими глазами
увидеть праздник. 100 лет вузу – это ведь один раз бывает! Хочу ещё раз сказать добрые
слова педагогам. И прежде всего Наталье Александровне Шьюровой, декану агрофака,
моему замечательному дипломному руководителю. Всех с праздником!

выпускник
Текст: Катипа Нуркеева

Студенчество – прекрасная пора!
Юбилейная дата СГАУ им. Н.И. Вавилова знаменательна не только для сотрудников и студентов университета, но и для выпускников. Все они вспоминают свои студенческие годы с
улыбкой. Выпускница Катипа Нуркеева делится с читателями «Вавиловца» своей истори– Можно без преувеличения сказать: не было бы Советского Союза, не было бы дружбы и взаимовыручки народов
большой страны, – всё жизнь моя была бы иной. Я – выпускница Саратовского сельскохозяйственного института. Окончила экономический факультет в 1972 году, когда
широко отмечалось 50-летие образования СССР. Начиная
с 1966 года, из Казахской Советской Социалистической Республики в Саратов приезжали по 20–30 студентов. Сначала
они сдавали экзамены в Алма-Атинском СХИ, потом их зачисляли на разные факультеты саратовского вуза. Целенаправленно велась подготовка специалистов для сельского
хозяйства республики.
Студенческие годы стали самыми счастливыми для меня.
Помню всё так, как будто это было вчера! Как в 1970 году на
площади Революции открывали памятник В.И. Ленину; как
мы, земляки-студенты из разных городов и сёл Казахстана,
собирались все вместе и пели песни, а Болатжан Кожахметов
аккомпанировал нам на домбре и мандолине; как часто мы
гуляли по волжской набережной, любовались красивым мостом, особенно любили смотреть на весенний ледоход.
В Саратове я обрела и личное счастье: вышла замуж за
нашего казахстанского парня, который учился на курс старше меня. Таким образом, в 1972 году я получила диплом о
высшем образовании, диплом факультета общественных

профессий, свидетельство о браке и… свидетельство о рождении сына! Так что мы вернулись в Казахстан, получив высшее образование и создав семью.
По распределению я и Даулет Нуркеев уехали в Карагандинскую область, в овцеводческий совхоз. Муж стал
главным экономистом, а я, соответственно, бухгалтером. С
этого началась наша трудовая жизнь… Многое предстояло
нам осилить и пережить. Но всегда нам помогала любовь,
которая нашла нас в Саратовском СХИ, и крепкие знания,
полученные в вузе.
Сегодня я живу в новой столице Казахстана – прекрасной
Астане. Но никогда не забываю о Саратове, о друзьях своей юности. Какую радость доставила нам недавняя встреча
однокашников в стенах родного СХИ! Мы приехали на свидание с нашими студенческими годами, с любимым городом,
где мы учились и взрослели – теперь уже в год 100-летнего
юбилея СГАУ им. Н.И. Вавилова!
Сколько тепла и радушия мы получили, какое незабываемое впечатление осталось у всех от поездки в Саратов!
Спасибо всем, кто организовал нашу встречу, кто принял
нас, выпускников 1972 года. В юбилейный год желаю нашему вузу процветать и крепнуть. И, конечно, пусть всегда
нас связывает настоящая дружба – дружба народов России
и Казахстана.

сентябрь 2013

13

история
Текст: Маргарита Шашкина

О легендарных зданиях,
архитекторе Салько, купце Хватове и
первых шагах в «прекрасное далёко»…
Каждое здание, задуманное архитектором, старательно выполненное в чертежах проектировщиками и воплощённое кропотливым трудом строителей, имеет свою судьбу. Каждый дом, согретый
человеческим теплом, живёт собственной жизнью.
Старинные здания, как наши вузовские, особенно привлекательны. Кто смотрел из этих окон – как
мы теперь? Кто входил в двери, откуда и теперь выходит молодёжь, не подозревающая, что столетие
– это не так-то уж и много. Просто 100 лет. Просто век, который промелькнул, прошумел, исчез, но
оставил свои зримые образы, знаки ушедшей навсегда эпохи – старые стены, дома, здания.

Здание городской думы на Московской, 35

Удивительные истории могли бы поведать нам учебные
корпуса аграрного университета, «сохранившие» память
о нашей истории! И не только помещения, которые спустя
век продолжают использоваться для обучения студентоваграриев. Но и некоторые «присутственные места», как сказали бы в старину. Где, например, происходило в Саратове открытие Высших сельскохозяйственных курсов? Сохранилось
ли это здание, в зале которого 15 сентября 1913 года торжественным актом было провозглашено о появлении в нашем
городе третьего высшего учебного заведения?
Дом этот и сегодня стоит на прежнем месте по адресу: ул.
Московская, 35. Сегодня здесь, на углу Московской и Октябрьской (бывшей Полицейской), располагается ряд коммерческих
структур – например, ЗАО «Телеком» и ФГУП автомобильных
дорог Саратовской области «Большая Волга».
Примечательно, что это здание – тогда двухэтажное – было
построено в 1844 году и открыто 15 сентября специально для
проведения заседаний городской думы. Именно сюда, в празднично оформленный зал городской думы, 15 сентября 1913
года пришли официальные лица города и губернии, почётные
гости столичных департаментов, священнослужители, репортёры саратовских газет и, конечно, первые слушатели Высших
сельскохозяйственных курсов, профессора и преподаватели.
Пришли, чтобы засвидетельствовать отрадный факт открытия
первой агрономической школы в Поволжье.
14
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Здание фельдшерской школы

Знаковая фигура для Саратова, замечательный городской
архитектор Алексей Маркович Салько в 1902 году надстроил
здание городской думы третьим этажом. А в советское время
– уже в 60-х годах – появился и четвёртый этаж. В таком виде
исторический дом дошёл до наших дней.
Архитектор А.М. Салько имел прямое отношение и к
другим зданиям, тесно связанным с зарождением и становлением первой агрономической школы в Саратове. Вот наш
любимый старый корпус СХИ (УК №1). В 1874 году на средства известного общественного деятеля, купца В.Д. Вакурова на углу Театральной площади и улицы Никольской (ныне
Радищева) сооружается огромный дом. На первом этаже
разместились роскошно устроенные магазины, остальные
этажи занимала гостиница «Столичная». Подумать только:
там, где сегодня идут занятия, читаются лекции, почти 140
лет назад были оборудованы комфортабельные номера, великолепные залы и фешенебельный ресторан.
Был в истории «дома Вакурова» и «железнодорожный период»: с 1893 года почти два десятилетия верхние этажи занимало Управление Рязано-Уральской железной дороги. Когда же
управление РУЖД (сегодня это ОАО «Приволжская железная
дорога») перешло в собственное здание, построенное всё тем
же неутомимым А.М. Салько на Старособорной площади, в мае
1914 года дом был сначала частично, а потом полностью сдан в
аренду Саратовским высшим сельскохозяйственным курсам.

история

Московская,35 наши дни

Именно сюда в 1917 году приехал Николай Иванович Вавилов.
И застал великий перелом: и революцию, и преобразование курсов в институт.
Не обошли дом и две войны XX века: в период Финской
(1939) и Великой Отечественной (1941–1945) войн в помещениях здания были размещены эвакогоспитали. И только
в 1948 году СХИ вернул себе исторические пенаты. Спустя
десятилетия это сооружение – не только яркая достопримечательность Саратова, но и альма-матер тысяч выпускников
института, университета…
И всё-таки… Где же начались самые первые занятия самых
первых слушателей Высших сельскохозяйственных курсов?
Тогда тех, кто пришёл учиться агрономическому делу, было
чуть более ста человек. Место их первой лекции мы выяснили
совсем недавно и, можно сказать, случайно!
Долгое время считалось, что приют новоиспечённой агрономической школе дало Саратовское общество санитарных
врачей и занятия начались в Фельдшерской школе (ныне областной медицинский колледж). Стильное здание из красного
кирпича на углу улиц Никольской (Радищева) и Большой Сергиевской (Чернышевского) и сегодня восхищает и радует строгостью и красотой своих пропорций. Безупречный стиль А.М.
Салько! Именно в этих аудиториях в 1909 году был открыт последний в царской России Саратовский Императорский Николаевский университет (СГУ). Нет никаких сомнений, что слушатели Курсов также занимались здесь весь 1913 год.
Но всё же, опираясь на документальные свидетельства

Старый корпус СХИ

Московская, 81

того времени, с уверенностью можно сказать, что 16 сентября 1913 года, на следующий день после открытия в Саратове Высших сельскохозяйственных курсов, первые лекции
по ботанике профессора Андрея Яковлевича Гордягина прозвучали в помещениях доходного дома Н.И. Хватова на Московской, 81. Пройдите сегодня мимо этого приметного здания на центральной улице Саратова. Сегодня на его первом
этаже – ресторан «Райский сад» (когда-то диетическая столовая), на втором – банк «Петрокоммерц». Всё изменилось.
Кто теперь помнит о купце Н.И. Хватове и его доходных домах, кроме краеведов и любителей старины?..
А тогда, в начале XX века, имя его было на слуху у горожан. Известный саратовский домовладелец сдавал свои
здания внаём. Не ошибся он и с будущими агрономами.
Сохранились сведения, что на втором этаже здания на Московской, 81 для первых слушателей всё было приготовлено
заранее: располагались лекционная аудитория и химическая
лаборатория. Были оборудованы рабочие кабинеты – по
физике, зоологии, ботанике, геодезии.
Здесь звучали голоса людей, о ком мы сегодня с благодарностью говорим: они были первыми, они стояли у истоков высшего агрономического образования в нашем городе.
Именно здесь в сердцах тех, чьи лица, увы, чаще всего не
разглядеть уже за далью времени, зародилась уверенность:
быть агрономом – значит, быть полезным своему народу и
Родине, быть нужным России. Так начиналась славная история нашего вуза.

Известный всем корпус, наши дни
сентябрь 2013
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практика

Привет из Германии!
Производственная практика - это скучно? Как бы не так!
Алёна Некрасова и Юлия Злобина готовы доказать обратное.

Алёна Некрасова
Вот уже минуло 100 дней, как я живу в другом городе, другой стране и разговариваю на другом языке...
Про интересную практику в Германию для студентов
СГАУ мне рассказала учительница, когда я ещё училась в
ЛИЕНе. Тогда я и решила, что если буду учиться в аграрном,
то обязательно поеду на практику. Кто хочет - тот делает. На
втором курсе я записалась на занятия по усиленной подготовке языка, через полгода прошла отбор, и вот уже перрон
- родные и близкие обещают ждать и скучать.
В поезд сели 12 практикантов из Саратова. К сожалению,
не все могут быстро привыкнуть к новой обстановке, новым
людям и условиям, поэтому трое ребят вернулись в Россию(у
всех свои причины).
Наши руководители разобрали нас, как слепых котят из
коробки. Мы не знали, что делать, как себя вести, но основной проблемой был страх сказать что-то не так. Когда не
понимаешь человека и то, что он говорит, то очень быстро
учишься понимать его жесты, мимику и улавливать настроение без слов. Это довольно интересно.
Я попала в семью, которая владеет большим сельскохозяйственным предприятием (коровы, быки, свиньи, козы и
т.д.), лесами, полями и двумя трёхзвёздочными отелями в
Альпах.
Практика моя проходит на кухне одного из отелей, т.к.
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я технолог общественного питания, то и предприятие подбирается по желанию и специальности. Рабочий день 9 -10
часов, с практиканткой из Румынии мы готовим десерты,
закуски, напитки и помогаем поварам. Шефы дают возможность обучиться по максимуму: учиться готовить с другими
поварами, работать в другом отеле, шеф сама всегда присутствует на кухне.
У немцев весьма своеобразная кухня: супы они практически не едят, зато в их рационе очень много видов мяса,
сыра и салатов. Моей семье очень нравится, когда я готовлю
борщ или оливье (теперь любимый салат шефа).В свободное
время я путешествую по местным достопримечательностям,
горам и озёрам. В Альпах очень красиво! В конце практики
у меня будет отпуск на неделю, и надеюсь, у меня получится
прокатиться, как говорится, «галопом по Европам».
На себе я поняла, что человек пускает корни уже в молодости: семья, молодой человек, друзья, учёба, председательство в Студсовете бывшего ТФ - всё это сложно взять и срезать на полгода. Но оно того стоит! Тысячи разных эмоций и
впечатлений, порой ощущение, что ты в сказке. Прекрасные
пейзажи, добрые люди, которые всегда улыбаются, и готовы
помочь, интересная работа и новые знания. Когда если не
сейчас, пока ты молод и энергичен?
Для меня практика в Германии останется одним из ярчайших воспоминаний на всю жизнь!

практика
Юлия Злобина
Мечта побывать в Германии всегда жила внутри меня.
Совершенно случайно я попала на презентацию программ
международных стажировок, существующих в нашем университете. Желающих поехать было много, и, пройдя собеседование с организатором, группа ребят из нашего университета направилась в Германию.
Каждый студент на протяжении полугода жил и работал
на отдельном предприятии в отдельной семье. Предприятие
подбиралось с учетом учебного направления практиканта.
Поскольку я учусь на факультете менеджмента и агробизнеса, мое предприятие специализировалось на гостиничном
бизнесе. Работа была очень увлекательна и полезна: постоянное общение с немецкоязычным населением способствовало улучшению знаний языка и знакомству с немецкими
традициями. Также на территории предприятия “Schoppa –
Haisl” существует школа верховой езды. Общение с лошадьми приносит море удовольствия, ведь это не только очень
красивые, но еще и очень умные животные.
Во время выходных всегда была возможность посмотреть
не только Германию, но иногда и соседние страны: Чехию,
Австрию. Кто – то из ребят даже успел побывать во Франции. Стажировка за границей мне очень понравилась, ведь
она принесла много нового в мою жизнь.

сентябрь 2013
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Светлана Ревтова

Седьмая смена лидеров
В этом году 62 студента-вавиловца и 10 тренеров «Школы Лидер» стали полноправными участниками интереснейших обучающих
тренингов, проводимых в летнем спортивнооздоровительном лагере «Чардым».
В Чардым, как всегда, приехали вдумчивые ребята, ничего не принимающие на веру без веских аргументов и
доказательств. Эти студенты – люди целеустремленные,
активные и творческие. Но… порой проявлять инициативу
они боятся, осторожничают; опасаются совершать ошибки.
Цель наших встреч в Школе – помочь ребятам выработать
(или закрепить) деловые и личностные качества цивилизованного лидера. А это значит - уметь уважать точки зрения
партнёров по команде, быть внимательными друг к другу,
стремиться к цели.
Встреча с нашим ректором укрепила уверенность студентов
в мысли: быть лидером – значит, в первую очередь, быть ответственным, решительным и смелым, держать руку на пульсе
перемен и никогда забывать о добром отношении к людям.
С удовольствием хочу отметить тренерский состав из
числа студентов, которые ещё недавно сами были в числе
участников «Школы». Очень серьёзно отнеслись к новой
роли в студенческой жизни – Александр Гузачёв (выпускник
ФЭЭО), Виктория Лаврова (ФПОиЛХ), Дмитрий Синайский (АФ), Анастасия Никонова (АФ), Светлана Платонова
(ФМиА), Рафаэль Хайров (выпускник ФПОиЛХ), Алексей
Коркин (аспирант), Андрей Фаустов (выпускник ФЭЭО) и
Александр Кузьмин (ФМиА). Спасибо вам, ребята!
Самые активные участники, проявившие себя как отличные
организаторы, вдохновители новых дел и свершений, сумевшие зажечь других участников энергией и позитивом, были
отмечены медалями «Школа Лидер – 2013». В юбилейный для
вуза год такие медали получили Юрий Шушкин (ФМСХиТС),
Ксения Аппакова (ФМиА) и Илья Чижаев (ФЭЭО).
Отдельно хотелось бы отметить Ивана Полковникова
(ФМиА), который одержал победу на выборах президента
седьмой смены «Школа Лидер». Иван проявил редкое ораторское мастерство в изложении своей предвыборной программы, завоевал симпатии избирателей и был удостоен
награды в номинации «Приз тренерских симпатий».
Стало традицией: студенты предлагают идеи и на их
основе разрабатывают новые проекты, направленные на
организацию жизни своих сокурсников как в учебное, так
и во внеучебное время. Но это только начало. Впереди у
них практическая реализация проектов в первом семестре
нового учебного года. Только те, кто воплотит свою идею в
практику, получат сертификат участника программы «Школа Лидер».
Желаю успеха!
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Добро пожаловать в «Селигер»!
Селигер – замечательный озёрный край, расположенный в Тверской области. Сосновые боры
и песчаные пляжи, к счастью, находятся в дали от каких бы то ни было источников загрязнения, поэтому природа на Селигере экологически чистая. Неудивительно, что сюда круглый
год приезжает множество туристов. Но не только туристам полюбились живописные озёрные берега. Начиная с 2005 года, каждое лето здесь проводится Всероссийский молодёжный
образовательный форум «Селигер».

Форум представляет собой палаточный лагерь, где в несколько смен живут, учатся и просто весело проводят время
представители молодёжи со всех уголков России. А на международную смену в 2012 году прибыли гости из 93 стран
мира – США, Франции, Италии, Японии, Китая, Австралии,
Индии, Пакистана, Сербии, Греции, ЮАР, Непала, Судана,
Камбоджи, Тайваня и многих других.
В этом году форум проходил в три заезда, в одном из которых побывали и представили СГАУ им. Н.И. Вавилова.
Александр Гузачёв и Лидия Воронина поделились своими
впечатлениями с «Вавиловцем».
Как правило, рассказ о проживании в лесу мало совместим с понятиями о цивилизованном отдыхе. Но только не
тогда, когда мы говорим о Селигере! Рядом с палатками, где
жили ребята, находился шатёр «Селигер-Сити», в котором
располагались интернет-кафе, библиотека, информационная
стойка и автомат с горячим кофе, выручавшим их в холод-

ную дождливую погоду. Российские участники форума имели
возможность бесплатно позвонить в любой уголок страны
из специальных таксофонных будок, у которых вечно была
очередь. Не пропадала очередь и у ещё одного объекта цивилизации – сейфовых ячеек, в которых заряжались телефоны,
фотоаппараты, а в тех, что побольше – ноутбуки. Владельцы
последних могли использовать WI-FI, действовавший на всей
территории лагеря и отключавшийся только во время лекций,
чтобы никто не отвлекался от образовательного процесса. Но,
пожалуй, главной особенностью палаточного городка были
телевизоры, висящие прямо на соснах. «Синергия ТВ», единственный телеканал («Смотрите нас и не переключайтесь,
потому что больше всё равно некуда!»), освещал как мероприятия, проводимые на форуме, так и показывал различные
моменты из жизни обитателей лагеря.
Севара, Нюша, Найк Борзов, Карнелия Манго, Тимати, Борис Корчевников, Екатерина Андреева – лишь малый список
приглашенных в гости знаменитостей, которые общались с ребятами и отвечали на интересующие их вопросы. Как утверждают Александр и Лидия, «Селигер» - это отличная школа для
тех, кому нравится беседовать с интересными людьми, узнавать много нового и быть в курсе всех событий.

Хочешь поехать в «Селигер»?
Заполняй анкеты участника на сайте

www.forumseliger.ru
и жди подтверждения!
сентябрь 2013
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Проведение спецгашения
в честь 100-летнего юбилея Саратовского ГАУ
В связи с празднованием 100-летия основания Саратовского государственного аграрного
университета им. Н.И. Вавилова УФПС Саратовской области – филиалом ФГУП «Почта России» было принято решение о проведении юбилейного специального гашения государственных знаков почтовой оплаты – немаркированного конверта и почтовой карточки.

По инициативе «Почты России» и при деятельной
поддержке руководства университета ФГУП Издатцентр «Марка» выпустил:
1. Специальный почтовый штемпель с фиксированной датой – 18.09.2013. На штемпеле изображёна эмблема Саратовского ГАУ им. Н.И.
Вавилова – один из официальных символов
университета, утверждённых в 2012 году Геральдическим советом при Президенте РФ.
После проведения спецгашения уникальный
календарный штемпель будет возвращён в ИТЦ
«Марка», а затем направлен на хранение в Центральный музей связи.
2. Художественный немаркированный конверт с
надписью «100 лет Саратовскому ГАУ им. Н.И.
Вавилова». Тираж конверта – 30 тыс. экз.
3. Почтовую карточку с изображением главного
(вестибюльного) корпуса университета на проспекте им. С.М. Кирова, постройка которого
была завершена в 1978 году. Тираж открытки –
5 тысяч экз.
20
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СПРАВКА
Специальные почтовые штемпели являются одним из видов календарных почтовых штемпелей. Они отличаются от штемпелей стандартного образца своим внешним
оформлением и служат для памятных гашений исходящей корреспонденции. Почтовые
работники уверены: спецгашение почтовой
продукции в честь 100-летия Саратовского
ГАУ им. Н.И. Вавилова вызовет большой
интерес не только у филателистов, которые
активно участвуют в данных мероприятиях,
но и у многих жителей нашего города – особенно у тех, кто связан с аграрным образованием в Саратове.

наука
Беседовала: Светлана Ревтова

Наука – это не скучно
Большинство абитуриентов и выпускников-бакалавров не особо рвутся ступить на сложный
и тернистый путь науки. Для многих людей этот вид деятельности просто хобби, для кого-то
- спортивное состязание и повод лишний раз проверить свои силы, а для кого-то - цель всей
жизни. Светлана Жутяева пообщалась со знающими людьми и выяснила, зачем нужно идти в
науку, что это такое и каким должен быть настоящий ученый.
Черняев А.А.
доктор экономических наук, профессор, академик РАСХН.
Кто должен заниматься наукой? – Люди, у которых есть научные идеи, определенный
уровень подготовки и сильное влечение к новым открытиям.
Какими качествами должен обладать ученый? – Высоким профессиональным и интеллектуальным уровнем, умением излагать мысли и генерировать идеи.
Что такое студенческая наука - серьезное, нужное занятие или она только отвлекает от учебы? – На мой взгляд, наукой должен заниматься каждый студент. Сразу больших
результатов не будет, а склонности могут проявиться - именно студенчество является первым
шагом в большую жизнь великого ученого.
Как Вы решили стать ученым? – Так сложились обстоятельства. Я начинал свою трудовую деятельность на производстве: в те годы мы занимались разработкой новой системы
оплаты труда. Меня заметили и пригласили работать в НИИ.
Что для Вас наука одним словом? – Творчество.
Санникова М.О.
к.э.н., доцент.
Кому открыта дорога в науку? – Тем, у кого есть склонности и потребности к этому: людям, обладающим определенными личностными качествами.
Какими? – Всё банально: целеустремленностью, усидчивостью, а если есть талант, то великое будущее обеспечено.
Что такое студенческая наука, важный элемент образования или тяжелый бесполезный труд? – Безусловно - нужное занятие, которое развивает личность и может быть
первым шагом в большой и интересный мир.
Как Вы решили стать ученым? – Уговорили. После защиты дипломной работы Волошина А.С. и Пономарева Г.Б. предложили остаться на кафедре, хотя я нашла хорошо оплачиваемую работу по специальности. Но хорошенько подумав, решила, что в вузе будет интереснее.
Конечно, о выборе не жалею.
Что для Вас наука одним словом? – Путь.
Смирнов А.Г.
к.э.н., доцент.
Какие люди приветствуются в науке? – Увлеченные, активные и неравнодушные искатели.
Наука больше для мужчин или для женщин? – На любую проблему можно смотреть с
разных точек зрения: женщины более усидчивы и осторожны, а мужчины склонны к инновациям. Симбиоз этих сил дает наилучший результат.
Какие качества необходимы ученому? – Терпение, последовательность, стремление
идти до конца.
Как Вы решили стать ученым? – В силу своей служебной деятельности, в период работы
в ОАО «Совхоз-Весна» финансовым директором, возник вопрос о внедрении автоматизированной системы учета. Я начал вникать, разбираться - на предприятии мы достигли больших
результатов, а после появилась диссертация.
В студенческие годы Вы занимались наукой? – Да, будучи на практике, мы проверяли
теорию, занимались прогнозированием деятельности перерабатывающих предприятий.
Что для Вас наука одним словом? – Мир.
сентябрь 2013
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Текст: Руденко Александра, Медведева Юлия, Маркелова Ольга, Ивойлова Евгения

Дорога длиною в 100 лет
Праздники бывают разные… В особом ряду юбилеи вуза. Как правило, они согреты особым,
почти семейным теплом. И вот она наступила – круглая значимая дата – 100 лет. За этой цифрой годы, десятилетия плодотворной и трудной жизни людей многих поколений, спаянных
с судьбой страны. Наш сегодняшний день стоит на фундаменте ушедших десятилетий. Без
уважения к прошлому, к его традициям просто невозможно двигаться в будущее.
Праздники бывают разные… В особом ряду юбилеи
вуза. Как правило, они согреты особым, почти семейным
теплом. И вот она наступила – круглая значимая дата –
100 лет. За этой цифрой годы, десятилетия плодотворной
и трудной жизни людей многих поколений, спаянных с
судьбой страны. Наш сегодняшний день стоит на фундаменте ушедших десятилетий.
В основу наших рассказов о жизни библиотеки вошли
воспоминания библиотекарей разных поколений: Гавриловой Антонины Ивановны, Араповой Нины Ивановны,
Ивановой Марии Ивановны, Евстигнеевой Галины Николаевны и многих других.
Мы хотим рассказать о непростой жизни и трудовых
буднях коллектива, который с первых дней существования вуза делил с ним удачу и радость, тревогу и печаль.
Немного истории…
«Саратов со своим 120-тысячным населением, около 8
тысяч учащихся в 69 школах, 138 фабриками и заводами, с
развитой публичной прессой (9 изданий, в том числе 5 газет), со своим музеем, пассажем, асфальтовыми тротуарами на главных улицах, водопроводом, железной и конножелезной дорогами, оперным и драматическим театрами,
обширной библиотекой - принимает …столичный облик»,
так в 1893 году описывал Саратов местный историк С. Кедров.
В начале XX века Саратов был крупнейшим и наиболее
благоустроенным городом Поволжья и нередко неофициально звучало – «Столица Поволжья». По числу жителей
Саратов был третьим городом России, после Москвы и
Санкт-Петербурга.
К тому времени в России существовало всего два вуза аграрного профиля: Московский СХИ и Ново-Александрийский
(Польша). Вся прогрессивная общественность Саратовского
края мечтала об открытии в городе Высшей агрономической
школы, так необходимой для многомиллионного населения
сельскохозяйственного края.
«Сельско-хозяйственный вестник Юго-Востока» №19
от 1 октября1913года: «15-го сентября с.г. въ Саратове
состоялось открьтiе Высшихъ Сельско-Хозяйственныхъ
Курсовъ Саратовскаго Общества сельскаго хозяйства, состоящихъ въ въдънiи Главнаго Управления Землеустройства и Земледелия. Въ половинъ двънадцатаго часа дня
въ большомъ залъ Городской Думы, декорированномъ
гирляндами изъ дубовыхъ листьевъ, цвътами и хлъб22
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ными колосьями, начали собираться лица, получившiя
приглашенiя на актъ открытiя курсовъ, а также слушательницы и слушатели курсовъ…»
Звучали речи, исполнялись гимны, был отслужен торжественный молебен, зачитан текст телеграммы Государю
императору. На курсы был принят 101 человек - 60 женщин и 41 мужчина, окончившие средние учебные заведения, из них с медалями - 32.
«С открытием курсов город получает еще одну высшую
школу (после университета и консерватории); земство лабораторию, где будет изготовляться тип местного агронома, по которому безнадежно тоскует местная агрономическая организация; край - учебный сельскохозяйственных центр, а общество - новое подтверждение, что его
поступательному движению нет границ». Выступление
секретаря Попечительского совета Бориса Харлампиевича Медведева, директор ВСХК.

С 1916 года библиотека выписывает 50 отечественных
и 20 иностранных газет и журналов по сельскому хозяйству.
Становление и развитие библиотеки
С 1918 по 1922 год Высшие сельскохозяйственные курсы несколько раз преобразовывались: то в сельскохозяйственный институт, то в агрономический факультет
Саратовского университета и, наконец, получили официальный статус Саратовского сельскохозяйственного
института (СХИ). В 1918 году фонд библиотеки насчитывает 7200 томов. Литература приобреталась через магазины, причем не только русская, но и иностранная. В мае
1920 года через магазин Губотнароба (губернский отдел
народного образования) была приобретена библиотека
известного сельскохозяйственного деятеля А.П. Мертваго. (Александр Петрович Мертваго – агроном, писательпублицист по сельскохозяйственным вопросам; редактор
журнала «Хозяин», «Нужды Деревни»). Позднее большая
часть коллекции А.П. Мертваго была передана в Губернский архив.
Нередко библиотека пополнялась литературой, переданной в дар известными учеными России. Так, в 1922 году
в библиотеку поступило большое количество бюллетеней
американских сельскохозяйственных опытных станций.
Это был дар профессора Саратовского сельскохозяйственного института Николая Максимовича Тулайкова.
В 1874 году по проекту саратовского архитектора Алексея Марковича Салько доходный дом. На первом этаже
размещались роскошно отделанные магазины с зеркальными стеклами. Верхние этажи занимала гостиница «Столичная». Прошли столетия, но и поныне это одно из красивейших зданий города.
До ВСХК дом сдавался Управлению Рязано-Уральской
железной дороги за 12 000 руб., новое учебное учреждение въехало в здание за 6000 руб.
15 сентября 1913 года стало точкой отсчета в судьбе
библиотеки Саратовского государственного аграрного
университета им. Н.И. Вавилова. Под библиотеку выделили комнату на 1-м этаже и небольшое подвальное помещение. Весь фонд насчитывал 2000 экземпляров книг.
В основном это были дары жителей Саратова и педагогов
курсов. В библиотеку пришли первые читатели – слушатели курсов.
В 1914 году в смету курсов была включена должность
библиотекаря и на расходы было выделено 500 рублей. Но
в основном фонд пополнялся за счёт частных пожертвований и получения бесплатных ведомственных изданий:
губернской земской управы и Департамента земледелия.
Бесплатно литературу по сельскому хозяйству передали
Петровская с/х академия (ТМСХА им. Тимирязева), Московское и Саратовское общества сельского хозяйства.
Книги хранились в больших шкафах и на дом не выдавались.
сентябрь 2013
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План праздничных мероприятий к 100-летию университета:
15 сентября
• День открытых дверей в музеях университета (кабинет-музей Н.И. Вавилова, музей
истории)
• Торжественное начало празднования 100-летия вуза (ауд. 224)
• Выставка редких книг научной библиотеки (ауд. 224)
• Передвижная выставка, посвященная 100-летию вуза (ауд. 224)
• Экскурсия в кабинет-музей Н.И. Вавилова, музей истории
16 сентября
• Праздничные заседания и встречи на факультетах
17 сентября
• Посвящение в студенты (Театральная площадь) 11.00 – 13.00
18 сентября
• Презентация книги о СГАУ, спецгашение почтовых знаков (учебный комплекс № 1,
актовый зал, Театральная площадь, 1)
19 сентября
• Открытие и заседание секций VIII Саратовского Салона изобретений, инноваций и
инвестиций (учебный комплекс № 1, Театральная площадь, 1)
20 сентября
• Открытие выставки VIII Саратовского Салона изобретений, инноваций и инвестиций (Театральная площадь) 10.00
• Торжественное заседание и праздничная программа (Театр оперы и балета) 13.00 –
15.00
• Праздничный фуршет (Театр оперы и балета) 15.00 – 17.00
• Концертная программа, дискотека (Театральная площадь) 20.00 – 22.00
• Праздничный салют (Театральная площадь) 22.00
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