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Новости

Университет вновь подтвердил свою эффективность!
По итогам Мониторинга
эффективности деятельности
образовательных организаций
высшего образования, проведенного
Министерством образования и науки
РФ в 2015 году по 7 показателям,
университет вновь подтвердил свою
эффективность.
В соответствии с критериями
Мониторинга вуз признается
эффективным в случае, когда из 7
выполнено 4 и более показателей.
Университетом было достигнуто 6
показателей.
Поздравляем весь коллектив
университета, в очередной
раз подтвердивших свой
профессионализм и эффективность
работы!

СГАУ - победитель конкурса Российского научного фонда
Российский научный
фонд поддержал заявку
ФГБОУ ВПО "Саратовский
ГАУ" на тему: "Обоснование
теоретических и практических
принципов получения пищевых
ингредиентов для обогащения
функциональных продуктов
биоактивными белками в
комбинации с пищевыми
волокнами, микроэлементами
и антиоксидантами" в конкурсе
2015 г. на получение грантов по
приоритетному направлению
деятельности РНФ «Проведение
фундаментальных научных
исследований и поисковых
научных исследований в
небольших группах под
руководством ведущих
российских и зарубежных
ученых».
Со стороны университета
руководителем проекта назначена
доцент Банникова Анна
Владимировна, с зарубежной
стороны профессор Стефан Касапис
(Австралия).
Сумма гранта - 25 млн. руб. Срок
исполнения - 3 года.
В борьбе за гранты приняли
участие более 300 коллективов, из
которых экспертным советом были
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отобраны 56 лучших. Руководители
победивших заявок представляют 19
стран мира, включая Швейцарию,
Германию, Испанию, Францию, США.
Статистика победителей
показывает, что большинство
проектов будут реализованы на
базе организаций из Сибирского и
Приволжского федеральных округов.
Большинство таких организаций –
это высшие учебные заведения.
Максимальный размер гранта

составит до 10 миллионов рублей
ежегодно. Исследования рассчитаны
на 3 года с возможным продлением
срока реализации до 5 лет.
Среди аграрных образовательных
и научных учреждений поддержку
получил только ФГБОУ ВПО
"Саратовский ГАУ", что говорит о
высоком уровне сформированного
научного задела.
Поздравляем победителей

Викторович Цветов, Магомед
Гусейнович Баачилов, Сергей
Константинович Крикалев, Геворк
Анушаванович Исаханян, Анатолий
Николаевич Кнышов, Владимир
Ильич Шарпатов и другие.
Ежегодно на территории
Новгородской, Смоленской,
Волгоградской и других областях
нашей страны, где проходили

ужесточенные бои Великой
Отечественной войны, проводятся
поисковые экспедиции «Вахты
Памяти», в ходе которых
проходит поиск погибших воинов
и установление их имен. На
мероприятии состоялась передача
личных вещей найденных бойцов
их родственникам, а также вручение
медалей «70-летие Великой Победы».
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Автор: Библиотечно-информационный центр

22 июня в музее истории
университета в рамках всероссийской
патриотической акции «Вахта Героев
Отечества» состоялась встреча Героя
России, полковника Цветова Юрия
Викторовича со студентами первых
курсов факультетов «Агроинженерии
и Природообустройства»,
«Ветеринарной медицины, пищевых
и биотехнологий» и «Экономики и
менеджмента». Это была встречадиалог о мужестве, подвиге,
патриотизме. Юрий Викторович
рассказал о себе, о своем военном
прошлом, как принимал участие в
операциях в зонах вооруженных
конфликтов на Северном Кавказе и
первой кампании чеченской войны,
о подвигах своих сослуживцев. С
огромным удовольствием ребята
задавали ему вопросы, а в конце
встречи сфотографировались с Героем
России.
Сотрудники библиотечноинформационного центра
подготовили к этому мероприятию
книжную выставку «Локальные
войны в истории России», на которой
была представлена литература,
рассказывающая о
подвигах советских
воинов, выполнявших
интернациональный долг,
о мужестве и стойкости,
глубоком чувстве
интернационализма,
о событиях войн в
Афганистане и Чечне,
историко-документальные
произведения советских
и российских авторов,
посвященные истории и
конкретным событиям
локальных войн и
конфликтов, в которых
принимали участие
Вооруженные Силы СССР
и РФ.
Так же в университете
прошёл вечер памяти,
посвящённый героям,
чьи имена стали
известны спустя 70 лет.
В нём приняли участие
почётные гости «Вахты
героев отечества»: Юрий

Памяти победы

«Вахта Героев Отечества» в аграрном университете

Спасибо за победу

Университет принял участие в праздничных
мероприятиях, посвящённых Дню победы
8 мая в 10.00 на Театральной
площади города Саратова состоялось
торжественное прохождение
военного парада и театрализованное
действо «Этих дней не смолкнет
слава!». В мероприятиях приняли
участие студенты Саратовского
аграрного университета. Среди
них часть студентов участвовали
в театрализованном шествии,
основной блок студентов факультета
инженерии и природообустройства
специальностей пожарная и
техносферная безопасность и НТК
прошли парадом по главной площади
города.
По традиции, перед началом
основных мероприятий, на
Воскресенском кладбище состоялась
церемония возложения венков и
цветов к мемориалу защитникам
Отечества. Студенты и сотрудники
университета почтили память
погибших.
На Соколовой горе прошёл
торжественный митинг, посвященный
70-летию Победы в Великой
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Отечественной войне. В ходе торжеств
9 мая прошло открытие музея
трудовой славы Саратовской области
в Парке Победы. Уникальный проект
по строительству комплекса стартовал

год назад. Музей возводился при
участии трудовых коллективов
предприятий и жителей области и
получил статус истинно народного
собрания.
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Международное сотрудничество

В университете прошла международная научнопрактическая конференция

15 мая в СГАУ им.Н.И.Вавилова
прошла международная научнопрактическая конференция
"Современные способы
повышения продуктивных
качеств сельскохозяйственных
животных, птицы и рыбы в свете
импортозамещения и обеспечения
продовольственной безопасности
страны", посвященная 85-летию
А.П.Коробова. В рамках конференции
состоялось торжественное
заседание учёного совета и
презентация сборника материалов
международной научно-практической
конференции посвященной
85-летию со дня рождения доктора
сельскохозяйственных наук,
профессора А.П. Коробова.
В работе конференции приняли
участие ученые из 19-ти научных
организаций Российской Федерации,
Азербайджана, Беларуси и Украины. На 3-х секциях ветеринария, зоотехния и аквакультура были представлены 93
научных доклада.

В конференц-зале Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова
прошла встреча делегации Иордании
20 мая в конференц-зале
Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова
прошла встреча делегации Иордании
с представителями исполнительной
власти Саратовской области. В
ней приняли участие заместитель
председателя правительства
Саратовской области Александр
Соловьев, министр экономического
развития и инвестиционной политики
Саратовской области Владимир
Пожаров и ректор СГАУ им Н.И.
Вавилова Николай Кузнецов. В
составе делегации из Иордании
были представители политической
элиты государства во главе с видным
политическим и общественным
деятелем Аль Зоуби Акефом министр сельского хозяйства
Иордании. На встрече также
присутствовали иорданские студенты
подготовительных курсов СГАУ.
Осуждались вопросы взаимовыгодного взаимодействия между Саратовской губернии и Иорда́нским Хашими́тским
Короле́вством. В завершении переговоров был подписан договор о сотрудничестве.
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Международная научно-практическая конференция
инноваций отрасли садоводства на основании
совершенного сортимента и технологий выращивания
садовых насаждений
На базе университета 17
июня прошла Международная
научно-практическая
конференция «Инновационное
развитие отрасли
садоводства на основании
совершенствования сортимента
и технологий выращивания
садовых насаждений». В работе
конференции приняли участие
представители Республики
Беларусь ООО «Танис»,
ФГБГУ «ВСТИСП» г. Москва,
ООО ТД «Сельхозхимия»
г. Ростов-на-Дону, ООО
«Компания Агропрогресс» г.
Краснодар, ООО «Полимет»
г. Воронеж, а также
представители Романовского,
Ровенского, Хвалынского,
Саратовского, Вольского,
Советского, Воскресенского,
Красноармейского,
Ртищевского, Татищевского,
Энгельсского , Марксовского,
Балаковского районов Саратовской области.
С докладом «Перспективы
развития садоводства
Саратовской области»
выступил заместитель
министра сельского хозяйства
Саратовской области Зайцев
Александр Николаевич. Сушков
Алексей Михайлович, канд. с.х. наук, директор ассоциации
производителей плодов ягод
и посадочного материала
«Сады Поволжья» осветил
проблемы самообеспеченности
Саратовской области
плодово-ягодной продукцией
и перспективы развития
садоводства в регионе.
В рамках конференции
была организована
выставка садоводческой
и плодоовощеводческой
продукции.
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Знай наших

Университет принял участие в IV Открытом Чемпионате
России по пахоте
В Саратовской области с 17 по 23
мая прошел Чемпионат России по
пахоте.
Состязание состоялось в селе
Александровка. Победителем
становился тот, кто быстрее, глубже
и ровнее сделает борозду на пашне.
При этом работали участники на
одинаковых тракторах. Еще одна
номинация - мастерство вождения,
которое механизаторы показывали
на отдельной площадке. Чемпионат
прошел по правилам Всемирной
пахотной организации (WPO),
существующей с 1952 года. На
соревнования приехали команды
из 27 регионов страны, а также
из Германии, Великобритании,
Ирландии, Нидерландов и Эстонии.
В церемонии открытия соревнований
приняли участие губернатор
Саратовской области Валерий Радаев,
депутат Госдумы РФ Николай Панков,
замминистра сельского хозяйства
РФ Александр Петриков, ГФИ
по Саратовской области Марина
Алешина, спикер облдумы Владимир
Капкаев, генеральные секретари
всемирной пахотной организации
Анна Мария Мак Хью и Март Баккер
(Нидерланды), президент Ассоциации
крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России Владимир
Плотников и другие.
Для участников и гостей
чемпионата были организованы
выставка и демонстрационные
показы сельскохозяйственной
техники, племенной продукции,
животноводческого и
перерабатывающего оборудования,
деловая и концертная программа.
На выставке сельскохозяйственной
техники экспонировались
образцы почвообрабатывающий
орудий, разработанные учеными
Саратовского государственного
аграрного университета. Сотрудники
университета приняли участие в
каждой представленной секции, в
деловой программе мероприятия,
а также активно участвовали в
конференциях и заседаниях круглых
столов.
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Доска почёта

А.А.Прохоров – ведущий специалист в области
сельскохозяйственного производства.
В рамках университетской
акции «Доска почёта» мы будем
рассказывать вам о преподавателях
и сотрудниках нашего вуза, чей
вклад в развитие СГАУ неоценим.
Сегодня, хотелось бы рассказать о
замечательном человеке, академике,
талантливом руководителе
саратовского сельскохозяйственного
вуза, - Александре Александровиче
Прохорове.
Жизнь и деятельность
А.А.Прохорова, безусловно,
заслуживает пристального
внимания. Его путь блестящего
организатора, неутомимого учёного
и внимательного наставника –
пример неустанного нравственного
служения делу высокому и
прекрасному – воспитанию
подрастающего поколения и образец
принципиальности и величайшей
этической чистоты.
Этот удивительный
человек прошёл все ступени
преподавательской карьеры от
аспиранта до профессора. Свыше 50
лет Александр Александрович читает
лекции, проводит лабораторнопрактические занятия на высоком
учебно-методическом уровне,
воспитывая при этом на собственном
примере как профессорскопреподавательский состав,
так и студенческую молодёжь.
Научно-исследовательская жизнь
А.А.Прохорова, направленная на
разработку и совершенствование
технологии внесения минеральных
удобрений, а также возделывания
и уборки картофеля на тяжёлых
землях Поволжья, получила
широкое признание и была отмечена
авторскими свидетельствами и
патентами на изобретения.
При его непосредственном участии
была разработана комплексная
система ведения сельского
хозяйства Саратовской области.
За время работы Александра
Александровича в должности ректора
в сельскохозяйственном вузе было
введено 5 новых специальностей,
образованы 2 новые кафедры,
укреплены учебные хозяйства,
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резко возросло количество
докторов наук, занимающихся
фундаментальными научными
и поисковыми исследованиями
в различных областях
сельскохозяйственной
отрасли. Большой вклад
внёс А.А.Прохоров в дело
укрепления и развития
вавиловских традиций и
увековечивания в памяти
потомком имени великого
учёного. В сложнейший
период в жизни нашей страны
профессору удалось не только
сохранить, но и, в известной
мере, развить вавиловские
традиции. Он принимает самое
активное участие в подготовке
и проведении всех значимых
дат, связанных с именем
Николая Ивановича Вавилова.
Александр Александрович
добивается возведения в Саратове
ставшего единственным в
России памятника академику
Н.И.Вавилову, воплотив тем самым
в жизнь давнюю мечту всех учёных
сельскохозяйственной отрасли
страны.
В настоящее время Александр
Александрович является
советником ректора университета,
членом диссертационного совета
агрономического факультета.
Являясь автором многочисленных
научных работ и изобретений, он
принимает участие и в разработке

практический рекомендаций для
работников сельского хозяйства.
Сейчас профессор Александр
Александрович Прохоров –
заслуженный работник сельского
хозяйства РФ, почётный работник
высшего образования России,
действительный член Международной
академии аграрного образования.
Как и прежде, профессор
А.А.Прохоров продолжает
участвовать в совершенствовании
учебно-методической, научной
и воспитательной работе на
агрономическом факультете и в вузе.

Студенты 59 комнаты II корпуса общежития СХИМС
(А.А. Прохоров первый слева), 1959 г.

В период с 22 по 26 июня 2015
года в Саратове в Корольковом саду
на базе Агроцентра СГАУ им. Н.И.
Вавилова проходили региональные
соревнования среди учащихся «Школа
безопасности».
В соревнованиях приняли участие
команды со всех регионов, входящих
в Приволжский федеральный округ.
Для участия в них в Саратов приехали
15 команд, а это свыше 190 человек.
Открытие соревнований
началось с общего построения, где
с напутственным словом выступили
Валерий Пахомов - заместитель
начальника регионального центра
(по защите, мониторингу и
предупреждению ЧС), Начальник
Главного управления генералмайор внутренней службы Игорь
Качев, Ректор Саратовского
государственного аграрного
университета им.Н.И. Вавилова
Николай Иванович Кузнецов. По
традиции, состоялась торжественная
церемония поднятия флага.
Сразу после церемонии открытия
на стадионе прошли два этапа
соревнований: преодоление
пожарно-тактической полосы
и комбинированные силовые
упражнения.
Программа пребывания очень
насыщена. Волонтеры, студенты
СГАУ, делали все возможное
для наших гостей из пятнадцати
областей Приволжского региона
для их комфорта и незабываемого
пребывания в полевых условиях в
Экстрим-парке.
Показателем растущего интереса
школьников к вопросам безопасности
служит именно проведение
региональных соревнований
«Школа безопасности» и участие
региональных команд в ежегодных
Всероссийских соревнованиях.
В полевых лагерях, в условиях,
приближенных к действительности,
наряду с прикладными проводятся
творческие тематические
мероприятия, лекции и беседы.
В течение четырех дней ребята
состязались в преодолении самых
разных препятствий в лесу, на воде и в
самом лагере.
Приятно отметить, что команда

Саратовской области показала
хороший результат, заняв 1-е место в
поисково-спасательных работах, 1-е
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В Корольковом саду завершилась "Школа безопасности-2015"

место в организации быта в полевых
условиях и 3-е место в преодолении
полосы препятствий.
июнь 2015
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«И нет следов, что исчезают без следов…»
Сегодня, к сожалению, практически
никому не известно это имя – даже
среди специалистов-животноводов,
сотрудников аграрного университета.
Разве лишь любознательный
студент-агроном остановится перед
информационным стендом около
родного деканата и под одной из
старых, конечно же, не цветных
фотографий увидит подпись: Григорий
Васильевич Богаевский (1877–1937),
декан агрономического факультета
Саратовского СХИ с 1924 по 1930 год.
Пытаясь что-то узнать о нём, я
заглянула сначала в сборник «Их
жизнь – служение науки: профессора
и доктора наук» (2013 г.). Увы, всего
три строчки характеризуют Григория
Васильевича как специалиста и
педагога. И год его смерти (1932)
указан в книге неверно. Но это
выяснилось позже.
Удивительно несправедлива
даже посмертная судьба этого
человека, игравшего когда-то
одну из первых ролей сразу в
двух вузах – зооветеринарном и
сельскохозяйственном! Даже в
юбилейной книге, посвящённой
100-летию Саратовского ГАУ,
есть все, с кем работал Григорий
Васильевич, а вот о нём нет ничего.
А ведь с 1915 года и далее, уже в
советский период, Г.В. Богаевский
был не только преподавателем курсов
(сельхозинститута), но и заведовал
кафедрой общей зоотехнии вуза.
Г.В. Богаевский работал вместе с
Н.И. Вавиловым. В июне 1920 года
он был в числе участников Третьего
съезда по селекции и семеноводства
и слушал, как Николай Иванович
докладывает об открытом им
Законе гомологических рядов в
наследственной изменчивости.
С начала1930-х годов имя Г.В.
Богаевского перестаёт встречаться
в вузовских документах, исчезает
из списка редакционного
состава «Известий Саратовского
института сельского хозяйства и
мелиорации». Как известно, этот
научный журнал в двадцатых годах
редактировался профессорами Б.Х
Медведевым, Н.М. Тулайковым и
Г.В. Богаевским. Всё это натолкнуло
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меня на мысль о возможном аресте
последнего. О двух его коллегах,
в разной степени и в разные годы
пострадавших в период массовых
репрессий в СССР, в настоящее
время есть достаточно полные
сведения. Фальсифицированное
«профессорское дело» с
привлечением крупных саратовских
профессоров достигло апогея
весной-летом 1931 года. Тогда – и
это лишь единичные примеры!
– профессор ветеринарного
института, один из создателей
Саратовской бактериологической
станции Андрей Андреевич
Виноградов был расстрелян;
профессор-химик Яков Яковлевич
Додонов, отсидев полгода в тюрьме,
получил понижение в правах и на пять
лет попал в Карагандинский лагерь;
профессор Борис Харлампиевич
Медведев, инициатор создания в
Саратове высшей агрономической
школы, ректор СХИ, также попал
за решётку «за антисоветскую
пропаганду», но, к счастью, уцелел
и вышел на свободу. Чаша сия в тот
период миновала Г.В. Богаевского.
Однако, ненадолго. В 2014 году,
обратившись в архив ФСБ по
Саратовской области, я получила
ответ: Г.В. Богаевский действительно
был арестован и расстрелян в лагере
2 ноября 1937 года. Обращает на себя
внимание дата его ареста: 20 декабря
1934 года. Для тех, кто ориентируется
в советской истории, это отнюдь не
проходная дата: 1 декабря этого года
в Ленинграде был убит «любимец
партии» С.М. Киров. И погромырепрессии с новой силой прокатились
в стране по всем социальным
слоям общества, втягивая в свой
смертельный водоворот и старых
большевиков, и скрытую оппозицию,
и беспартийных.
Обратимся, однако, к письму-ответу
из ФСБ (№ 1287 от 6 мая 2014 г.):
«Богаевский Григорий Васильевич,
03.03 1877 г.р., уроженец г. Кременчуг
Полтавской губернии, украинец,
гражданин СССР, до ареста работал
профессором, заместителем директора
по научной части (Саратовского)
зооветинститута. По социальному

происхождению – сын священника.
20 декабря 1934 года Богаевский
Г.В. был арестован УГБ НКВД СССР
по Саратовской области. Особым
совещанием при НКВД СССР от
02августа 1935 года осуждён по ст.
58-7 (вредительство), 58-11 (участие
в антисоветской организации)
УК РСФСР на пять лет лишения
свободы с отбыванием наказания
в исправительно-трудовом лагере
«Карлаг» НКВД СССР (республика
Казахстан). 12 августа 1937 года,
исполняя обязанности зоотехника
племенной свинофермы 4-го
Долинского отделения Карлага,
Богаевский Г.В. был вновь арестован
по подозрению во вредительстве.
Постановлением «Тройки» УНКВД
СССР по Карагандинской области от
31 октября 1937 года был осуждён
по ст. 58-7 (вредительство) к
ВМН (высшая мера наказания),
расстрелу. 02 ноября 1937 года
приговор приведён в исполнение.
Решением президиума Саратовского
областного суда от 23 декабря
1957 года постановление Особого
совещания при НКВД СССР от
02.1937 года отменено, Богаевский
Г.В. реабилитирован. (Основание:
прекращённое архивное уголовное
дело № ОФ-31200). Для сведения
сообщаем, что архивное уголовное
дело об осуждении Богаевского Г.В.
в 1937 году находится на хранении
в УКГБ СССР по Карагандинской
области». Сохранилось и личное
дело профессора: оно находится в
архиве Саратовского ГАУ им. Н.И.
Вавилова и содержит подробный
трудовой список Г.В. Богаевского
и его характеристику, данную ему,
преподавателю вуза, за несколько

о которой с уважением отзывались
все специалисты в этой области.
Судя по его научным статьям, был
он отменным знатоком в вопросах
кормления сельскохозяйственных
животных, заготовке кормов. В его
личном деле даже сказано, что он
является автором полунадземной
силосной башней, которая вошла
в науку как «башня профессора
Богаевского». Роль его в развитии
высшего сельскохозяйственного
образования Нижнего Поволжья,
особенно в двадцатых годах, весьма
значительна. Григорий Васильевич
продолжает заведовать кафедрой
общей зоотехнии в переломный
момент, когда в 1918 году Высшие
сельскохозяйственные курсы
становятся институтом. В 1922-м
по этой кафедре был утверждён
профессором. В этот период он с
энтузиазмом занимался организацией
полноценных практических занятий
студентов СХИ по животноводству,
способствовал превращение учебной
фермы в образцовое хозяйство. С 1924
по 1930 год Григорий Васильевич –
декан агрономического факультета
СХИ, правая рука своего однокашника
по Ново-Александрийскому институту
ректора Б.Х. Медведева. Борис
Харлампиевич был его коллегой и
в Саратовском зооветеринарном
институте, возглавляя там одну из
кафедр – кормодобывания. Знали
они друг друга, конечно, значительно
раньше, до революции, ещё по
совместной работе в саратовской
редакции «Сельскохозяйственного
вестника Юго-Востока». Мало
того: именно Борис Харлампиевич
и пригласил Григория Васильевич
на Высшие сельскохозяйственные
курсы – читать курс общей зоотехнии
и заведовать учебным полем. В
Государственном архиве Саратовской
области сохранился оригинал письма
Г.В. Богаевского от 15 июля 1915 года,
в котором он, тогда преподаватель
Вольского сельскохозяйственного
училища, пишет: «К курсам и работе
на них я отношусь с большим
интересом и симпатией. Я считал бы
себя положительно счастливым, если
бы мог поработать для них» (ГАСО.
Ф.255. Д.2. Л.72-72об.). На многих
общих фотографиях эти люди часто
вместе и всегда узнаваемы – ректор и

декан.
В одном из протоколов
Нижневолжского краевого исполкома
за ноябрь 1929 года есть ссылка
на участие двух профессоров
Саратовского СХИ – Г.В. Богаевского
и Б.Х. Медведева – в массовореволюционном мероприятии.
Оба они, беспартийные, наряду со
своими коллегами по вузу, членами
ВКП(б), в «год великого перелома»
входили в комиссию по проведению
агроликбезпохода, т.е на практике
внедряли в деревню агрономические
знания (ГАСО. Ф. Р-1166. Оп.1. Д.148.
Л. 20).
Но 1930 год положил конец этим
дружеским и профессиональным
контактам: в декабре этого года
Б.Х. Медведев был арестован, за
Г.В.Богаевским пришли в 1934-м...
Григорий Васильевич
освобождается от преподавания в
Саратовском СХИ. Да и как можно
было уцелеть на преподавательской
работе (и в жизни!), имея такую
убийственную характеристику в
отделе кадров вуза за тот же 1930 год:
«В политическом отношении Г.В.
Богаевский– фигура довольно хитрая.
На словах он за линию партии, на
деле – против... В прошлом социалдемократ, меньшевик» (ГАСО. Ф.
Р-261. Оп.4. Д.7. Л.29).
Как крупный специалист в сфере
животноводства, в этом же, 1930
году, он принимал активное участие
в создании Института свиноводства
в Саратове (в январе 1933 года это
учреждение влилось в структуру
зооветеринарного института). До
своего освобождения с должности он
заведовал кафедрой общего кормления
и разведения сельскохозяйственных
животных СХИ.
Мне доводилось читать рукописи
воспоминаний выпускников
агрономического факультета
Саратовского СХИ 1920-х годов – все
авторы этих воспоминаний так или
иначе упоминают имя Г.В. Богаевского
как педагога, общественного деятеля,
разностороннего по своим интересам
человека. Но документы архивов, эти
подлинные свидетельства времени,
в какой-то степени возвращают нам
забытый облик одной из ключевых
фигур в деле сельскохозяйственного
образования Нижнего Поволжья.
июнь
июнь2015
2015
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лет до ареста и трагической гибели.
Григорий Васильевич в 15 лет остался
круглым сиротой: отец, «служитель
культа», умер через год после
рождения мальчика, мама – в 1892
году. В какой «бедной крестьянской
семье» он воспитывался и как
добывал себе хлеб насущный – нам
неизвестно. Из Полтавской губернии
он едет учиться в прославленный
Ново-Александрийский институт
сельского хозяйства и лесоводства
(Пулавы, Польша). Любопытна
приписка, сделанная рукой Г.В.
Богаевского, отвечающего в анкете на
вопрос об участии в революционном
движении до 1917 года: «Принимал
активное участие с 1899 по 1907
г. в студенческих революционных
организациях (был председателем
Совета старост в 1906 и 1907 гг.)».
Видимо, эта активность привела
к тому, что Богаевский окончил
вуз далеко не сразу, поскольку
арестовывается и высылается ,
возможно, в Полтаву, где он работает
в газете социал-демократов «Колокол»
как публицист-общественник. Но
в 1908-м – ему уже 31 год – вполне
зрелым человеком, он выходит
из института специалистом
широкого профиля: он – агрономзоотехник, академический работник.
Неизвестно, какие связи были у
Григория Васильевича в Саратовской
губернии, но в октябре 1908 года
он приезжает на работу в Вольское
сельскохозяйственное училище. И хотя
в 1915 году начинается его саратовский
период, но с Вольском он, видимо,
не порывает окончательно: на съезде
у Н.И. Вавилова летом 1920 года в
общем списке делегатов Григорий
Васильевич значится именно как
преподаватель училища. Это учебное
заведение и сегодня существует
в Вольском районе (с. Терса) как
техникум. Интересно, что в 1930 году,
когда в Москве был образован трест
«Свиновод» и председателем научнотехнического совета этой организации
на короткий срок стал Г.В. Богаевский,
училище в Терсе получило новый
статус и стало Нижневолжским
техникумом свиноводства. Уверена,
что тут не обошлось без его
влияния. Примечательный факт:
ещё в 1917 году Г.В. Богаевский
издал свою книгу «Свиноводство»,
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Студенты-вавиловцы покоряют Владивосток
15 мая во Владивостоке стартовал
фестиваль «Российская студенческая
весна», который продлился до 19 мая.
В нём приняли участие представители
СГАУ им.Н.И.Вавилова.
Торжественное открытие
состоялось на стадионе
Дальневосточного федерального
университета. В концертной
программе «СтудВесны», ведущими
которой стали глава MTV Russia Яна
Чурикова и dj «Русского радио» Макс
Орлов, свои номера представили
лучшие творческие коллективы
Приморья. Хедлайнером шоу
выступила группа «Мумий Тролль».
«Студенческая весна»
предоставляет молодым людям
отличный шанс заявить о себе,
продемонстрировать свои
способности в различных сферах —
музыке и хореографии, театральном
искусстве и журналистике. И, конечно,
«Студенческая весна» — это всегда
яркий, запоминающийся праздник.
Уверен, что нынешний форум
пройдет с большим успехом, станет
заметным событием и культурной
и общественной жизни Приморья.
Подарит самые добрые впечатления и
участникам фестиваля, и его гостям»,
— сказано в телеграмме президента
России Владимира Путина, которую
зачитали участникам.
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В фестивале приняли участие
порядка 2 тыс. студентов из более
60 регионов России. Помогали в
проведении фестиваля около 300
волонтеров, оценивали участников 34
российских эксперта из разных сфер.
Среди них были рок-музыкант Илья
Лагутенко, глава телеканала «MTV
Россия» Яна Чурикова, актер Никита
Высоцкий, хореограф Егор Дружинин,
режиссер Борис Грачевский и другие.
Кроме репетиций и конкурсных
просмотров участников ожидала
масштабная развлекательная
программа – экскурсии, концерты,
кинопросмотры и различные мастер-

классы.
Третье место в общекомандном
зачете региональных делегаций
заняли Саратовская область и
Пермский край, второе место
досталось Хабаровскому краю, первое
— Республике Татарстан.
Участники нашего университета:
аспирант Зяйнитдинов Дамир и
студент Филимонов Сергей, также
вернулись с наградами в номинациях
музыкального направления.
Филимонов Сергей получил
специальный приз от жюри, а дуэт
ребят завоевал 3 место.

июнь 2015
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Открытое первенство г.Красный Кут и Краснокутского района по
рукопашному бою
3 мая на базе Краснокутского
филиала проводилось открытое
первенство г.Красный Кут и
Краснокутского района по рукопашному
бою, посвященное 70-летию
Великой Победы. Организатором
первенства является тренеринструктор спортивного коллектива
" Краснокутское объединение боевых
искусств" по армейскому рукопашному
бою, обладатель черного пояса- 3 дан
по тэквандо, преподаватель физической
культуры Краснокутского филиала
Чихляев С.А, при активном содействии
директора Краснокутского филиала
Степанова Д.С. Открытие соревнований,
по традиции, началось с возложения
цветов к мемориалу памяти ветеранам
Великой Отечественной Войны, посвятивших свою послевоенную жизнь воспитанию студентов. В торжественном
открытии мероприятия приняли участие почетные гости: глава администрации Краснокутского муниципального
района Уполовников Д.А; заместитель главы администрации Краснокутского муниципального района по социальным
вопросам, начальник управления образования Белоусова Н.В; исполняющий обязанности президента Саратовской
региональной общественной организации "Федерация рукопашного боя", мастер спорта, доцент Ягупа Ю.А: начальник
Отдела Министерства Внутренних Дел России по Краснокутскому району, полковник Чепурной А.В; председатель
Краснокутского отделения ветеранов "Боевое братство" , начальник Краснокутского летного училища Гражданской
Авиации, мастер спорта, серебренный призер чемпионата Европы по самбо Караман А.А; депутат городского собрания
Протасов Д.К; настоятель "Свято-Троицкого" храма отец Александр.
В соревнованиях приняли участие спортивные клубы: г.Саратов "Русичи", "Патриот"; г.Энгельс "Беркут"; г.Пугачев "
Контакт"; г.Маркс "Олимп" г.Красный Кут "КОБИ".
В состав команды "КОБИ" вошли трое студентов специальности 08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений". Досрочно одержал победу над противником и занял первое место Глухов Анатолий. Лысиков Николай и
Тришков Владислав заняли вторые места в своих весовых категориях.

Чемпионат и первенство Европы по традиционному ушу
Занятия спортом помогают
студентам в учебе, снимают усталость
после напряженных учебных будней,
дают прекрасный заряд бодрости,
укрепляют здоровье. Об этом не
по наслышке знает каждый студент
СГАУ. И не только СГАУ - филиалы
университета не отстают и с
достоинством защищают честь вуза
на соревнованиях.
С 17 по 23 мая в городе Стара
Загора (Болгария) проходили
Чемпионат и первенство Европы по
традиционному ушу. В соревнованиях
принимали участие лучшие
спортсмены из 14 стран. Студентка I
курса Финансово-технологического
колледжа Курганова Дарья, группа
ТХИ-20101, заняла 3 место.
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В СОК "СГАУ" состоялось торжественное награждение победителей и
призеров Спартакиады "Здоровье"
2 июня в спортивном зале СОК
СГАУ состоялось торжественное
награждение победителей и
призеров Спартакиады "Здоровье"
профессорско-преподавательского
состава нашего университета. Были
награждены факультеты:
Факультет инженерии и
природообустройства - 1 место в
соревнованиях по мини-футболу,
настольному теннису, дартс и ГТО.
Также факультет стал победителем в
общекомандном зачете;
Факультет Экономики
и менеджмента - 1 место в
соревнованиях по стритболу,
шахматам и волейболу. Так же
факультет получил на граду за
самый высокий "Служебный статус"
участников спартакиады;
Факультет Ветеринарной
медицины, пищевых и биотехнологий - получил награду за самый высокий "Возрастной показатель" участников
спартакиады.
Была награждена волейбольная команда профессорско-преподавательского состава нашего университета, которая
не первый год празднует победу в Областной Спартакиаде "Здоровье" среди ППС Вузов Саратовской области и команда
пловцов, 2-х кратных чемпионов Всероссийской Спартакиады "Здоровье" среди ППС Вузов Минсельхоза России
Награждение проводил ректор Николай Иванович Кузнецов. По окончанию награждения Николай Иванович принял
участие в товарищеской встрече по волейболу между сборной командой профессорско-преподавательского состава
университета и сборной командой студентов, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Президент "СГАУ-Саратов" встретился с руководителями
российского спорта
14 июня, в столичном УСЗ ЦСКА состоялся отборочный матч
на чемпионат Европы между сборными России и Португалии.
Победу праздновали наши соотечественники – 35:33. За ходом
противостояния, в числе тысячи болельщиков, наблюдали
специально приехавшие в Москву члены саратовской делегации
во главе с руководством гандбольного клуба «СГАУ-Саратов».
Поездка детских тренеров из Саратова, Новоузенска и
Красноармейска, а также студентов аграрного университета,
была организована при участии президента клуба Николая
Кузнецова. По свидетельству очевидцев, поддержка саратовцев,
приехавших в столицу вместе с барабаном, не осталась не
замеченной.После завершения игры президент клуба Николай
Кузнецов встретился и провел беседу с лицами ответственными
за развитие гандбола в России. В том числе с заместителем
председателя правительства РФ, председателем попечительного
совета при ФГР Дмитрием Рогозиным, министром спорта РФ
Виталием Мутко, Президентом федерации гандбола РФ Сергеем
Шишкаревым, первым вице-президентом ФГР, трехкратным
олимпийским чемпионом Андреем Лавровым и другими. Президент ГК «СГАУ-Саратов» Николай Кузнецов также был
отмечен и награжден специальным памятным призом от ФГР «За существенный вклад в развитие гандбола».
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Открытие родника
В одном из отрогов Малинового
оврага, на окраине Большой
Кумысной Поляны, по инициативе
руководителя секции спортивного
туризма СГАУ Лобанова Владимира
Геннадиевича, и большого
энтузиаста своего дела - Родионова
Сергея Валентиновича, был
приведён в порядок родник,
вблизи которого расположены
традиционные места стоянок
саратовских альпинистов и
туристов.
По окончании рабочего времени
и по выходным дням, в течение
полутора месяцев, небольшая,
но дружная бригада перенесла
на расстояние около километра
не менее полутонны цемента,
песка, кирпича и арматуры, а
затем выполнила из железобетона
каптаж родника. Помимо В.Г.
Лобанова и С.В. Родионова, в работе
принимали участие воспитанники
секции спортивного туризма СГАУ,
студенты и выпускники аграрного
университета Ярослав Губанов,
аспирант СГАУ Ильнур Самаев,
Алексей Чуриков, выпускники СГУ
Илья Моисеев и Александр Лазарев,
а также известный в Саратове
архитектор и скульптор Александр
Белозёров.
Было решено присвоить роднику
имя трагически погибшей три года
назад в горах Кавказа студентки
СГАУ, туристски и альпинистски
Даши Раньжиной. На укреплённой
на фасаде мраморной плите выбита
надпись: «Секция спортивного
туризма Саратовского аграрного
университета. 2015 год. Дарьин
родник».
Строительные материалы были
приобретены и доставлены к
профилакторию ОАО «Югтрансгаз.
Торжественное открытие
обновлённого родника состоялось
в присутствии многочисленных
гостей, 21-го июня в 10.30 утра,
и завершилось чаепитием на
туристской стоянке под названием
«Солнечная Поляна». Воду для чая
набирали, конечно же, из Дарьиного
родника.
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12 июня студенты и сотрудники
Саратовского государственного
аграрного университета приняли
участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню России.
На сцене у памятника Юрию
Гагарину весь вечер выступали
артисты, русские народные хоры,
танцевальные ансамбли, гимнасты
и творческие коллективы. Ансамбли
"Форте", "Колосок" и "Реванш"
выступили на главной площадке
города. Завершился праздник
необычным салютом: количество
залпов было увеличено примерно
в два раза, а сам фейерверк длился
более десяти минут. Площадкой для
старта пиротехнических изделий на
этот раз послужила небольшая баржа,
дрейфовавшая на Волге.

июнь 2015

19

Знай наших

СГАУ принял участие в праздничных мероприятиях в честь
Дня России

Смена:
1 смена
2 смена
3 смена
		
4 смена
5 смена
6 смена
7 смена

Период:
30.06 – 06.07.2015
07.07 – 13.07.2015
14.07 – 20.07.2015
21.07 – 27.07.2015
28.07 – 03.08.2015
04.08 – 10.08.2015
11.08 – 17.08.2015
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