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Н
ов
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ти Повышение квалификации ректоров и проректоров  

в Ставропольском аграрном университете
Ректор саратовского ГАУ принял 

участие в программе повышения 
кваликации. Обучение по 72-часовой 
программе повышения квалификации 
«Инновационные методы управления 
персоналом вуза» провели сотрудники 
Ставропольского аграрного 
университета. Ее слушателями стали 
руководители образовательных 
учреждений, подведомственных 
Министерству сельского хозяйства 
Российской Федерации, среди 
них ректор нашего университета 
– Николай Иванович Кузнецов.  
Повышение квалификации ректоров 
и проректоров аграрных вузов страны 
проводилось в очно-заочной форме 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий. За 
десять дней слушатели изучили 

сущность и особенности инновационного управления персоналом высшего учебного заведения. В очный период 
обучения руководители образовательных учреждений познакомились с опытом Ставропольского государственного 
аграрного университета по созданию системы управления персоналом в рамках модели делового совершенства EFQM. 

День садовода-2015
24 сентября на Театральной площади 

города Саратова открылась выставка-
ярмарка "День садовода 2015". С 
приветственным словом к собравшимся 
обратились первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
Саратовской области Кудашова 
Надежда Николаевна, проректор по 
учебной работе Саратовского ГАУ 
Ларионов Сергей Васильевич, депутат 
областной Думы Михайлов Сергей 
Анатольевич, председатель ассоциации 
"Сады Поволжья" Сушков Алексей 
Михайлович. В мероприятии приняли 
участие представители научных и 
образовательных учреждений области, 
общественных объединений и союзов, 
товаропроизводители продукции 
садоводства. Саратовский ГАУ 
представляли ученые структурных 
подразделений университета: 

УНПК "Агроцентр" - выставка-продажа саженцев, плодово-ягодной и овощной продукции, яблочного сока; УНПК 
"Пищевик" - мясные и колбасные изделия, хлебобулочные изделия, овощная продукция; УНИЛ "Технология кормления 
и выращивания рыбы" - представлен бассейн с высокоценными видами рыб; малые инновационные предприятия 
университета представили металлоконструкции для садового участка, садово-парковые и ландшафтные композиции. 
В Саратовском ГАУ состоялся круглый стол "Проблемы самообеспеченности Саратовской области садоводческой 
продукцией. Перспективы развития садоводства". Для участников и гостей мероприятия была организована концертная 
программа.
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 Наш студент, Сергей Дмитриев получил 
свидетельство о занесении в Галерею достижений

11 сентября 2015 года в сквере 
молодой семьи в Октябрьском районе 
Саратова прошла Торжественная 
церемония вручения свидетельств о 
занесении на Галерею достижений. 

В мероприятии приняли 
участие руководство районной 
администрации, депутаты 
Саратовской областной и городской 
Дум.

Открывая мероприятие, 
исполняющий обязанности главы 
администрации Александр Поимцев 
поздравил и поблагодарил молодых 
людей-студентов и школьников, 
которые достигли высоких 
результатов в учебе, творчестве и 
общественной деятельности, тех, чьи 
успехи приумножают славу города 
Саратова. В этом году свидетельства 
были вручены 24 студентам и 
школьникам, среди которых и 

наш студент у курса, председатель 
регионального отделения "Союза 
добровольцев" Сергей Дмитриев

."Очень приятно находиться на 
такой галерее. Но всегда за нашими 
поступками и за той работой, которая 
лежит на плечах молодых студентов, 
школьников, стоит не меньшая 

работа наших родителей, деканов, 
директоров школ, учителей. Прежде 
всего, те люди, которые сейчас 
присутствуют, понимают, что это 
заслуга команды. От успехов в нашем 
районе к успехам великой страны", 
— выступил с ответной речью Сергей 
Дмитриев.

Аллея первокурсника
14 сентября в Корольковом 

саду состоялась закладка «Аллеи 
первокурсника». Студенты 
первокурсники Саратовского 
государственного аграрного 
университета им. Н.И. Вавилова 
начали посадку второй очереди 
яблоневого сада. 

С приветственным словом 
к студентам обратился ректор 
университета Н.И. Кузнецов. Он 
поздравил всех присутствующих 
с таким плодотворным 
началом учебного года, 
пожелал студентам сохранять 
и приумножать традиции 
университета.

Из рук старшекурсников, 
которые принимали участие 
в закладке Королькова сада в 
прошлом году, юные вавиловцы 
получили корзину яблок и 
символ будущей аллеи - садовые 
ножницы. 

За каждым факультетом 
в аллее были закреплены 
ряды, таким образом была 
предоставлена возможность 
каждому оставить свой след в и 
истории.

Н
овости
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у Федеральный закон «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» 
Мы все, так или иначе, связаны 

с системой высшего образования: 
кто-то учится, кто-то работает, 
преподает. Эту нашу сторону жизни, 
как и большинство других, регулирует 
специальный закон, в котором 
достаточно подробно расписаны 
цели деятельности вузов, права и 
обязанности участников учебного 
процесса (как преподавателей, так и 
студентов). Большинство студентов 
не в курсе подобных вопросов, а 
ведь такого рода знания могут быть 
полезны, причем не только для 
общего развития, но и в практическом 
применении. Поэтому «Вавиловец» 
хотел бы рассмотреть отдельные, 
наиболее интересные статьи и 
положения этого законопроекта. 

Во-первых, хотелось бы 
обратить внимание на следующий 
пункт: интересы обучающихся 
высших учебных заведений могут 
представлять общественные 
организации обучающихся. 
Конкретные взаимоотношения 
администрации высшего учебного 
заведения и общественных 
организаций обучающихся 
определяются уставом высшего 
учебного заведения и договором 
между его администрацией и 
общественной организацией 
обучающихся. (Глава II, Статья 
15). В нашем вузе в роли такого 
органа выступает Профсоюзная 
организация студентов, которая 
как раз и занимается защитой прав 
наших студентов. За помощью в таких 
вопросах стоит обращаться именно в 
профком.

Также интересно почитать о правах 
студентов, среди которых основными 
являются следующие: 

1. Выбирать факультативные и 
обязательные курсы, предлагаемые 
соответствующими факультетом и 
кафедрой.

2. Участвовать в формировании 
содержания своего образования. 

По сути, при большом желании, 
студенты могут влиять на построение 

лектором предметного курса, если они 
считают, например, что материал им 
дается не в полной мере.

3. Участвовать в обсуждении 
и решении важнейших вопросов 
деятельности высших учебных 
заведений, в том числе через 
общественные организации и 
органы управления высших учебных 
заведений.

Многие студенты знают и даже 
пользуются такой возможностью 
(например, на прошедших выборах 

ректора были представители 
студенчества), но большинство, 
как это ни печально, оказываются 
в неведении о такой замечательной 
функции. Так что знайте, и в ваших 
силах повлиять на нашу жизнь в 
университете. 

4. Бесплатно пользоваться в 
государственных и муниципальных 
высших учебных заведениях 
библиотеками, информационными 
фондами, услугами учебных, 
научных и других подразделений 
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высшего учебного заведения в 
порядке, установленном уставом 
высшего учебного заведения; 
принимать участие во всех видах 
научно-исследовательских работ, 
конференциях, симпозиумах.

Комментарии тут, мы считаем, 
излишни. При наличии такой 
мощной, насчитывающей 
огромное количество томов 
по разнообразнейшим 
дисциплинам, библиотеки, 
как в нашем вузе, грех не 
пользоваться ей.

5. Представлять свои 
работы для публикации, в том 
числе в изданиях высшего 
учебного заведения.

Наш университет 
дает каждому студенту 
возможность для своей 
научной и журналисткой 
самореализации, согласитесь, 
это круто. Так что, 
уважаемые молодые ученые 
и журналисты, пользуйтесь 
такими возможностями — не 
думаем, что они могут быть 
лишними.

6. Переходить с платного 
обучения на бесплатное, в 
порядке, предусмотренном 

уставом высшего учебного заведения.
Если ты усердно учишься и 

стабильно закрываешь сессию, 
обучаясь на коммерции, 
администрация университета может 
перевести тебя на бюджетное, при 
наличии свободных мест.

7. Создавать студенческие 
отряды и участвовать в их 
деятельности. 

Все эти пункты названы в главе 
III, статье 16 рассматриваемого 
закона.

Студенты федеральных 
государственных высших 
учебных заведений, обучающиеся 
по очной форме обучения и 
получающие образование за счет 
средств федерального бюджета, 
обеспечиваются стипендиями в 
размере 1 100 рублей. Студентам 
- инвалидам I и II групп, сиротам, 
а также детям, оставшимся без 
попечения родителей, — размер 
стипендии увеличивается на 
пятьдесят процентов. Студенты 
высших учебных заведений 
вправе получать стипендии, 
назначенные направившими их 
на обучение юридическими или 
физическими лицами, а также 
именные стипендии на основании 

соответствующего положения.
Это вообще классный бонус. 

Учиться и получать за это деньги — 
весьма приятно, а порой и жизненно 
необходимо — ведь не у всех по тем 
или иным причинам есть возможность 
совмещать учебу и работу.
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И
ст

ор
ия О ветеринарах замолвите слово…

Если бы в начале XX века 
обстоятельства сложились немного 
иначе, то, возможно, ветеринарный 
институт в Саратове был бы «старше» 
Императорского университета и 
Высших сельскохозяйственный курсов

 
Востребованность в хорошо 

подготовленных  специалистах 
по ветеринарному делу всегда 
была велика повсеместно и 
всегда. Саратовская губернская 
земская управа в 1901 году 
отмечала: лечебная деятельность 
ветперсонала активизируется, 
открываются самостоятельные 
фельдшерские пункты, появляются 
современные амбулатории для 
лечения сельскохозяйственных 
животных. Существенно возрастали 
и обязанности ветеринаров, 
которые должны были бороться с 
заразными болезнями животных, 
проводить предохранительные 
и диагностические прививки, 
заниматься страхованием скота, 
вести санитарные и экономические 
исследования по скотоводству и т.д.  

Однако в начале XX века 
подготовка среднего ветперсонала 
в огромной стране была 
явно недостаточной. 
Любопытные цифры 
приводятся в одном из 
дел Государственного 
архива Саратовской 
области: 100-115 лет назад 
на всей европейской и 
азиатской Российской 
Империи существовало 
всего лишь 7 ветеринарно-
фельдшерских школ: 4 при 
ветеринарных институтах  
(в Казани, Юрьеве, 
Варшаве и Харькове) и 3 
на окраинах (в Тобольске, 
Томске и Архангельске). 
Институтские школы 
выпускали в год не более 
40 фельдшеров. Остальные 
же не удовлетворяли 
потребности даже своих 
районов. (ГАСО. Ф. 5. Оп.1. 
Д.1894. Л.23). 

Поэтому земские 
учреждения вынуждены 

были приглашать на службу 
специалистов из военно-
фельдшерских школ. В основном они 
занимались решением «лошадиного 
вопроса»,  а вот лечение прочих 
животных было для них непосильным 
делом. Так по крайней мере 
констатировали саратовские земские 
деятели в 1901 году, полагая, что «эти 
фельдшера не в состоянии завоевать 
симпатии и доверие населения».

Приведённые соображения 
заставили Саратовское губернское 
земство поставить на очередь вопрос 
об учреждении в Саратове земской 
ветеринарно-фельдшерской школы 
ещё в 1898 году. Было возбуждено 
ходатайство перед городским 
управлением, губернским собранием, 
наконец, перед правительством. 

Саратовцы подошли к делу 
основательно: был выработан проект 
программы обучения будущих 
фельдшеров, рассмотрены сметы  на 
содержание специального учебного 
заведения, определены основания 
для участия в этом  вопросе тех 
ведомств, которым было бы и 
интересно и выгодно поддерживать 
школу. Губернская управа надеялась, 

что школа будет обслуживать не 
менее пяти губерний, соседних с 
Саратовской, где остро нуждались в 
знающих специалистах. Прежде всего, 
уповали на помощь коллег из других 
земств – Воронежского, Симбирского, 
Тамбовского и Пензенского. 

И коллеги не подвели: 
действительно, субсидирование от 
соседних регионов было обещано. 
Например, Пензенское земство 
обязалось платить за каждого 
обучающегося в фельдшерской 
школе ученика по 100 рублей в год 
– а всего таких учеников, уроженцев 
Пензенской губернии, в 1902 году, 
предполагалось не менее пяти. Всё 
вроде бы складывалось удачно. И 
всё же, судя по всему, проект этот 
так и остался на бумаге. А жаль! Но 
сегодня интересно взглянуть на эти 
благие намерения с точки зрения 
ретроспективы. И многому удивиться.

В ГАСО сохранился проект устава 
ветеринарно-фельдшерской школы, 
которая должна была находиться в 
ведении ветеринарного отделения 
губернской управы.

Школа мыслилась трехклассной, 
платной (не более 10 рублей в год с 
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ученика), для обучения принимались 
только лица мужского пола не 
моложе 16 лет без различия звания 
и вероисповедания, причём число 
учеников в каждом классе не должно 
было превышать 40 человек.

Специальные предметы доверялось 
преподавать лицам, имевшим 
учёную ветеринарную степень 
(магистрам ветеринарных наук или 
ветеринарным врачам). О предметах 
в ветеринарно-фельдшерской школе, 
надо сказать отдельно: этот список 
для среднего учебного заведения 
впечатляет и сегодня! В первом 
классе – Закон Божий, физика, 
химия, латинский язык, 
скотоводство, физиология, 
анатомия, ботаника и зоология. 
Во втором курсе внимание 
уделялось фармакологии, 
фармации, общей патологии 
с патологической анатомией, 
хирургической патологии и 
терапии, а также  экстерьеру 
и ковке. На третьем курсе 
должны были штудировать 
частную патологию и 
терапию, частную хирургию, 
акушерство и эпизоотиологию 
с бактериологией. Большое 
значение придавалось, 
конечно, разносторонней 
практике: учащиеся школы 
должны были стажироваться в 
аптеке, кузнице, ветеринарных 
лечебницах и амбулаториях. 

После окончания основного курса 
будущие фельдшеры на четыре 
месяца направлялись на практику к 
земским ветеринарным участковым 
врачам. И только после этого могли 
быть подвергнуты окончательному 
испытанию (сдавали экзамен на 
профессиональную зрелость!) и 
получали аттестат. Сей документ 
давал бы им возможность иметь 
фельдшерскую практику повсеместно 
в пределах Российской Империи. 

Всё было продумано буквально до 
деталей – вплоть до печати с гербом 
Саратова на аттестате. Но что-то 

«не срослось»: ветеринарно-
фельдшерской школы город так и 
не получил. А жаль!

Зато почти сразу, в 1903 году, 
в Саратове стали настойчиво 
ставить вопрос о высшем 
ветеринарном образовании. 
(ГАСО. Ф.25. Оп.1. Д.3515. 
Л.2). Особенно поверили в 
осуществление нового проекта 
после того, как в 1909 году в 
столице Поволжья бы открыт 
Императорский Николаевский 
университет и появились научные 
силы.

Однако, если Саратовские  
высшие сельскохозяйственные 
были, к счастью, всё же открыты 
в 1913 году, то ветеринарный 
институт, возможно, так и не 
появился бы у нас, если бы не 
революция и гражданская война 
в России. Славная кузница 

кадров саратовских ветеринаров  и 
зоотехников ведёт свой отчёт с 1918 
года, когда из Юрьева (ныне Тарту, 
Эстония) прославленный вуз приехал 
в город на Волге не в эвакуацию, а 
навсегда.

Но это уже другая история – 
интересная для людей неравнодушных 
и пытливых. Немного завидую 
первокурсникам: они могут узнать об 
этом, что называется, с чистого листа 
– было бы желание почувствовать 
«времён связующую нить» и заглянуть 
вглубь минувшего века.

Автор: Гл. архивист Государственного архива
 Саратовской области Ш

аш
кина М

.Н
.
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Новая кадровая политика: год спустя
В сентябре 2014 года проректором 

по учебной работе Сергеем 
Васильевичем Ларионовым на 
заседании ученого совета были 
представлены предложения по 
совершенствованию кадровой 
политики в вузе, которые были 
одобрены высшим органом власти 
университета. Сегодня мы беседуем с 
Сергеем Васильевичем о результатах 
реализации новой кадровой политики.

-Сергей Васильевич, как вы 
оцениваете результаты новой 
кадровой политики спустя год с 
момента начала ее реализации?

-Сразу хотел бы отметить, что 
в таком вопросе, как управление 
кадрами, один год – слишком 
незначительный срок, чтобы говорить 
о каких-то серьезных успехах, 
но нам все же удалось добиться 
определенных промежуточных 
результатов. 

Первое, и это, пожалуй, самое 
главное. Была создана единая 
шкала оценивания вклада 
каждого преподавателя в развитие 
университета, его будущее. В качестве 
данной шкалы были применены 
показатели эффективного контракта, 
которые позволили проводить 
количественную оценку результатов 
деятельности преподавателя по 
таким показателям как, например, 
количество подготовленных научных 
статей и учебников.

В то же время, как вы понимаете, 
труд преподавателя – это не только 
статьи и учебники, но и самое главное 
– его педагогическое мастерство, 
ко-торое невозможно оценить 
количественно. При этом характер 
взаимодействия преподавателя с 
аудиторией, его вклад в формирование 
компетенций обучающихся 
должны оставаться в поле зрения 
администрации для обеспечения 
гарантированно высокого качества 
образования. В 2014/15 учебном году 
на постоянной основе была создана 
и введена в эксплуатацию программа 
социологического опроса студентов 
«Преподаватель глазами студентов». 
Результаты данного опроса также 
стали своеобразной шкалой оценки 
деятельности каждого специалиста.

Второй промежуточный 

результат – это принятие решений о 
стимулировании преподавателей и 
продолжении трудовых отношений 
с ними с помощью единой шкалы 
оценивания – эффективного 
контракта и социологического опроса 
студентов. 

К слову в 2014/15 учебном году 
состоялись заседания кадровой 
комиссии, на которых были 
рассмотрены заявления почти 200 
преподавателей об избрании на 
очередной срок. По результатам 
рассмотрения представленных 
преподавателями документов, в 
том числе анализа эффективности 
работы, 57 % преподавателей были 
рекомендованы к избранию на 1 год, 
27 % – на 2 года и лишь 15 % – на 
три года. Один преподаватель не был 
рекомендован к избранию.

Каждому преподавателю кадровой 
комиссией были даны рекомендации 
по повышению эффективности 
деятельности. 

Таким образом, нам удалось 
сделать процедуру избрания 
преподавателей абсолютно 
прозрачной, основанной на 
объективных показателях. 

И третье, достоверно по сравнению 
с прошлым годом возросли показатели 
деятельности, предусмотренные 
эффективным контрактом. Это 
касается количества научных статей, 

объема финансирования научных 
исследований, подготовленных 
учебных пособий. То есть можно 
говорить, что новая кадровая 
политика дает свои первые плоды.

-На какие изменения, связанные с 
кадровой политикой, в 2015/16 учебном 
году преподавателям университета 
стоит обратить свое внимание?

-Во-первых, в новом учебном году 
с преподавателями будет заключено 
дополнительное соглашение, 
предусматривающее изменения 
в так называемых «показателях 
эффективности». Среди наиболее 
значимых изменений – увеличение 
размера выплаты стимулирующего 
характера за статьи в журналах, 
включенных в Перечень ВАК РФ, 
а так же индексируемых в базах 
данных Web of Science и Scopus, но 
самое главное изменение – выплата 
будет осуществляться только за 
запланированные к достижению 
показатели. Другими словами, 
преподаватель получит выплату 
лишь за 3 подготовленные статьи, 
указанные в его индивидуальном 
плане, даже если он напишет 5 по 
итогам года.

Это делается для того, чтобы 
преподаватель на начало года знал 
индивидуальный размер планируемой 
выплаты стимулирующего характера, 
университет смог корректировать 
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результативность деятельности 
преподавателей по отдельным видам 
работ, а так же зарезервировать в 
бюджете определенную сумму средств 
на соответствующие выплаты.

Во-вторых, преподавателям 
необходимо быть готовым к участию 
в реальном конкурсе на вакантные 
места. Для этого с прошлого года 
администрацией университета 
трудовые договоры заключаются до 
30 июня, чтобы привести процесс 
избрания так сказать «в одну 
волну». Кроме этого, планируется 
активнее привлекать к конкурсу 
преподавателей с других профильных 
кафедр и вузов, выпускников 
аспирантуры и др. Это делается 
для того, чтобы все преподаватели 
университета систематически 
повышали эффективность 
деятельности.

В-третьих, будет шире 
использоваться механизм повышения 
квалификации преподавателей, в том 
числе заведующих кафедрами. Для 
руководителей кафедр запланировано 
один раз в месяц заседание Клуба 
заведующих кафедрами, на 
котором будет рассматриваться 
положительный опыт кафедр 
университета, российских и 
зарубежных вузов.

Для преподавателей будут 
организованы курсы повышения 
квалификации по педагогическому 
мастерству, информационным 
технологиям, предпринимательству, 
проведению научных исследований. 

В текущем году будет продолжена 
практика предоставления грантов 
преподавателям для прохождения 
стажировок в ведущих российских и 
зарубежных вузах.

-Сергей Васильевич, чтобы вы 
пожелали преподавателям в новом 
учебном году? 

- Мои пожелания преподавателям 
непосредственно связаны с ситуацией 
на рынке образовательных услуг, 
которая характеризуется высокой 
конкуренцией и возрастающими 
требованиями со стороны 
государства.

Для развития университета вся 
команда вуза должна повышать 
эффек-тивность своей работы 
с целью обеспечения гарантий 

высокого качества предоставляемых 
услуг. Для этого можно пожелать 
преподавателям:

Во-первых, совершенствовать 
компетентностный подход к 
обучению, максимально приближая 
его к реальному производству, в том 
числе моделируя производственные 
процессы, организуя занятия 
на предприятиях, привлекая 
производственников для проведения 
мастер-классов.

Во-вторых, обеспечить студентам 
доступ к самым современным 
науч-ным знаниям, в том числе 
за счет совершенствования 
содержания дисциплин, реализации 
дополнительных образовательных 
программ, вовлечения обучающихся 
в проведение научных исследований. 
Все это позволит сделать процесс 
обучения гибким и повысить уровень 
подготовки выпускников.

В-третьих, модернизировать 
программы магистратуры таким 
образом, чтобы процесс обучения 
магистрантов завершался их 
реальным вкладом в решение 
конкретных производственных или 
научных задач, подтвержденным 
видными производственниками и 
исследователями.

Конечно, хотел бы пожелать 
здоровья всем преподавателям и 
членам их семей, а также творческих 
успехов, без которых любой 
специалист, вряд ли, может получать 
удовлетворение от собственной 
работы.
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15 лет! 

В 1992 году в связи с началом 
земельной реформы и образованием 
различных форм собственности 
на землю, Саратовский областной 
комитет по земельной реформе и 
земельным ресурсам обратился 
в ректорат Саратовского 
сельскохозяйственного института 
с просьбой о подготовке на базе 
агрономического факультета 
агрономов со специализацией 
«Землеустройство» для работы 
в землеустроительной службе и 
сельских администрациях. У истоков 
открытия землеустроительной 
специальности стояли заведующий 
кафедрой доцент Анатолий 
Васильевич Лысов и доцент Николай 
Матвеевич Губин.

В 1995 г. в институте открывается 
подготовка студентов по 
специальности «Землеустройство», 
а в 2000 году по специальности 
«Земельный кадастр».

Задачи, стоящие перед 
страной, способствовали 
открытию новой специальности 
– «Земельный кадастр». В связи 
с этим, на имеющейся базе 
кафедры сельскохозяйственной 
мелиорации и геодезии в 2000 

г. была основана кафедра 
«Землеустройство и земельный 
кадастр», основателем которой 
стал заслуженный мелиоратор РФ, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Туктаров Б.И. Кафедра 
выпускала студентов по двум 
специальностям: «Землеустройство» 
со специализацией 
«Природоохранная организация 
территорий» и «Земельный кадастр» 
со специализацией «Оценка земли и 
недвижимости». 

В 2005 кафедра была разделена 
на кафедру «Землеустройство», 
которую возглавил профессор 
Туктаров Б.И. и кафедру «Земельный 
кадастр», которую возглавил 
профессор Васильев А.Н. В 2012 г. 
в ходе реструктуризации структур 
университета кафедры были вновь 
объединены. Образовавшуюся 
кафедру «Землеустройство и 
кадастры» возглавил кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент 
Тарбаев Владимир Александрович.

С принятием Болонской конвенции 
в Российской Федерации произошел 
переход на многоуровневую систему 
образования, который сформировал 
новое направление развития 

организации учебного процесса. 
В 2011 году началось обучение по 
двухуровневой системе образования 
– подготовка бакалавров и магистров 
по направлению «Землеустройство и 
кадастры». Активное сотрудничество 
кафедры с производством 
способствует подготовке 
специалистов, бакалавров и 
магистров, готовых к решению задач 
текущего времени и понимающих 
проблемы, которые выдвигает жизнь 
в своем развитии.

Для эффективной и практической 
подготовки студентов на кафедре 
были образованы два учебно-
научно-производственных 
центра – «Землеустройство и 
землепользование» и «Кадастровые 
технологии и мониторинг земель», 
основной задачей которого стала 
сквозная практическая подготовка 
студентов и решение вопросов 
материально-технического 
обеспечения деятельности кафедры.

Вся деятельность кафедры 
направлена на подготовку 
высококвалифицированных кадров 
в области землеустройства и 
кадастров для народного хозяйства 
страны. Сотни наших выпускников 
применяют в практике ведения 
землеустроительных и кадастровых 
работ знания, умения и навыки, 
полученные в стенах Саратовского 
ГАУ на кафедре «Землеустройство и 
кадастры».

Кафедра гордится своими 
выпускниками, которые в различные 
годы достигли больших успехов 
в отраслях народного хозяйства 
России. Такие как:

Беликов Павел Петрович – 
министр регионального развития 
Саратовской области.

Косолапов Сергей Николаевич – 
заместитель министра сельского 
хозяйства Саратовской области.  
Нагорный Владимир Афанасьевич –, 
директор ФГНУ «ВолжНИИГиМ».

Попеко Владимир Михайлович – 
руководитель комитета по земельным 
ресурсам Энгельсской городской 
администрации.

Долгов Алексей Викторович – 
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руководитель кадастровой палаты в 
Балаковском районе.

Кутафин Александр Иванович – 
Руководитель Карантинной службы 
по Саратовской области.

Аистов Вячеслав Николаевич 
– директор ООО «Родина» 
Перелюбского района Саратовской 
области

Членство нашего вуза в Учебно-
методическом объединении вузов 
России в области землеустройства 
и кадастров способствовало 
совершенствованию учебного 
процесса и обмену опытом по 
методическому обеспечению. 
Неоценимый вклад в развитие 
кафедры, в свое время, внесли: 
Академик Российской академии 
наук (2013), действительный член 
Россельхозакадемии до

2013 г., академик Международной 
академии аграрного образования, 
Российской академии 
естественных наук, Русской 
академии, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, 
почетный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации, почетный 
землеустроитель России, почетный 
геодезист России, почетный 
работник агропромышленного 
комплекса России, Президент 
СРО НП «Национальный союз 
землеустроителей» России, ректор 
Государственного университета 
по землеустройству, доктор 
экономических наук, профессор 
Сергей Николаевич Волков; 
заместитель председателя УМО 
профессор Анатолий Васильевич 
Купчиненко; член-корреспондент 
РАН, профессор, заведующий 
кафедрой «Землепользования 
и кадастров» Анатолий 
Александрович Варламов; 
декан землеустроительного 
факультета Воронежского ГАУ, 
доктор экономических наук, 
профессор Николай Алексеевич 
Кузнецов; заведующий кафедрой 
землеустройства и ландшафтного 
проектирования, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор Виктор Дмитриевич 
Постолов.

Кафедра «Землеустройство и 
кадастры» совместно с Управлением 

международных связей в 2013 году 
на базе университета организовали 
и провели рабочую встречу в 
рамках проекта Tempus IV, на 
которой проводился мониторинг 
результатов за прошедший период 
(1,5 года), проводимый заместителем 
директора Национального офиса 
Tempus в России Муравьевой Анной 
Александровой.

В мероприятии участвовали 
представители зарубежных 
университетов и университетов 
Российской Федерации – 
Университета Западной Венгрии 
UWH GEO, Королевского 
технологического института 
КТН (Швеция), Университета 
агрокультуры BOKU (Австрия), 
UJ Ягеллонского университета 
(Польша), Университета Кобленц-
Ландау UKOLD (Германия), 
Федерального ведомства 
по метрологии и геодезии 
BEV (Австрия), Ассоциации 
европейских университетов Life 
Science ICA, Государственного 
Университета по землеустройству 
(г. Москва), Красноярского 
государственного аграрного 
университета (г. Красноярск), 
Омского государственного аграрного 
университета имени П. А. Столыпина 
(г. Омск), Северного (Арктического) 
федерального университета имени 
М.В. Ломоносова (г. Архангельск), 
Уральской государственной

сельскохозяйственной 
академии (г. Екатеринбург), 
Бурятской государственной 
сельскохозяйственной академии 
(г. Улан-Удэ), Кубанского 
государственного аграрного 
университета (г. Краснодар), 
Московского государственного 
университета геодезии и картографии 
(МИИГАиК) (г. Москва)

На сегодняшний день кафедра 
продолжает развиваться. На 
кафедре работают молодые люди 
– выпускники магистратуры 
и специалитета кафедры, 
которые активно ведут научные 
исследования, преподавательскую 
и производственную работу, 
формируя потенциал кафедры на 
годы вперед. Кафедра сохраняет 
хорошую материально-техническую 
базу, располагая электронными 
тахеометрами и теодолитами, 
цифровым и оптико- механическими 
нивелирами, электронными 
дальномерами, спутниковыми 
приемниками глобального 
позиционирования, аппаратным 
и лицензионным программным 
обеспечением. В 2015 году на кафедру 
был приобретен беспилотный 
летальный аппарат Supercam–S250F. 
Среди лабораторий и кабинетов 
кафедры два специализированных 
компьютерных класса (ГИС 
технологий и автоматизированного 
проектирования).
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15 лет! 

Поступила на кафедру «Землеустройство и кадастры» случайно. Тогда, 
еще будучи абитуриентом, не представляла ничего о будущей профессии и 
доверилась совету мамы. И ни разу не пожалела о своем выборе. Обучение 
проходило интересно и разносторонне. Новое оборудование, актуальное 
программное обеспечение не только делали процесс обучения качественнее 
и быстрее, но и вызывали неподдельный интерес в получении новых знаний 
и навыков. Преподаватели на кафедре «Землеустройство и кадастры» 
отличаются высоким профессионализмом, умением вовлечь студента в 
изучаемый курс и отзывчивостью. За 4 года учебы они стали опорой в 
наших начинаниях, в любой момент были готовы помочь. К сожалению, 
студенческие годы пролетели очень быстро. За это время мы конечно успели 
многому научиться. Здесь мы старались стать не только специалистами 
в своей профессии, но и найти свое место во взрослой жизни, стать 
самостоятельными. В юбилей родной кафедры хочется пожелать процветания, 
побольше студентов с теми горящими глазами, что жаждут знаний, а 
преподавателям, конечно, побольше терпения!

Кондракова Светлана, выпуск 2015 г. Магистр 1 курс

Полное среднее образование я получил в Аткарском районе. Когда 
пришло время поступать в высшее учебное заведение, я приехал в Саратов. 
Решение по выбору ВУЗа лежало на поверхности. Конечно же это СГАУ им. 
Н.И.Вавилова. Проанализировав возможные варианты специальностей, 
я выбрал НАШУ КАФЕДРУ - «Землеустройство и кадастры». Во-первых, 
меня привлекло само по себе название, ведь в первую очередь абитуриент 
тянется к интересному названию. Во-вторых, мои знакомые, окончившие 
в нашу кафедру, рекомендовали мне ее, как качественное и перспективное 
образование. Сдав все необходимые документы и пройдя испытания, я 
поступил на бюджетной основе на кафедру «Землеустройство и кадастры».
Проучившись уже три года, я оцениваю работу кафедры как качественную 
«мастерскую специалистов». У нас квалифицированные преподаватели, с 
приятной внешностью и дружелюбным характером. На учебу приходишь 
с интересом и улыбкой. В будущем, уверен, кафедра «Землеустройства и 
кадастра» будет находиться, как и сейчас, на лидирующих позициях как в 
СГАУ, так и во всей России!

                                                                                Корязов Виктор, 4 курс

Наверное, хочу начать с нашего Бориса Ивановича (Бари Искяндяровича) 
это был хороший человек. Он очень интересно и весело читал лекции. Я 
помню, после вручения диплома я зашла к нему очень расстроенная, т.к. мне 
выдали синюю корочку вместо красной. Он посмотрел на меня, так тепло и 
добро и сказал: «Да это все пустяки, для тебя другое сейчас важнее: семья, 
а не карьера!».  Еще помню Тихомирову Ирину Анатольевну, она нам была 
как мамочка. Всегда пожалеет, приголубит. Лысов Анатолий Васильевич – 
человек практик, умный и грамотный. Губин Николай Матвеевич – веселый 
и смешной. Рашиду Равиловичу Ахмерову хочу выразить благодарность. 
Он мне очень помогал с расчетами, не отказывал и уделял в свое свободное 
время. Тарбаев Владимир Александрович – целеустремленный, веселый, 
добрый. Еще помню Лилию Михайловну. Даже не представляю, какое 
у нее большое было терпение, но она нам всем помогала. И так же хочу 
сказать о Лидие Константиновне – это человек со стержнем внутри, 
целеустремленный и веселый. В общем учеба для меня – это самые лучшие 
воспоминания. Мне долгие годы снились студенческие годы – кафедра, 
Чардым, практика.  Желаю нашей кафедре процветания! Здоровья, терпения 
и мира вам, дорогие преподаватели! В настоящее время, и уже 7 лет, я 
работаю в отделе земельных отношений управления по имущественным и 
земельным отношениям Российской Федерации в администрации г.Байконур.                                                                                                                                      
                                                                                                   Оксана Пузаткина
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Поступая в этот вуз, на кафедру «Землеустройства и Земельного кадастра» 
я не сомневался в своем правильном выборе. С самого начала, еще за год до 
поступления, я хотел поступить именно на эту специальность, и не ошибся. С 
большой благодарностью вспоминаю преподавателей Аграрного университета. 
В университете я, прежде всего, получил условия для формирования личности. 
Сейчас, спустя почти десять лет после выпуска, имея жизненный опыт, я 
понимаю, что они отдавали нам не только свои знания, опыт, но и частицу своей 
души. Аграрный университет дал мне не только профессию, он научил меня 
главному – учиться мыслить универсально и принимать взвешенные решения. 
Даже сейчас я иногда звоню своим преподавателям, чтобы посоветоваться, и 
они находят для меня минутку, чтобы помочь мне в решении того или иного 
вопроса. Я бесконечно благодарен своим преподавателям за те знания, которые 
они в нас вложили, за то, что к каждому студенту они находили свой подход. 
Внимание и забота сочетались со строгостью. Поздравляю с юбилеем всех 
выпускников кафедры «Землеустройства и земельного кадастра» СГАУ им. Н.И. 
Вавилова, профессорско-преподавательский состав, руководство кафедры и 
ВУЗа! Желаю дальнейшего процветания и успехов во всех ваших начинаниях!

Ретюнский Вячеслав Юрьевич. Директор ООО «ГЕОПРО 64»

Коллектив Государственного университета по землеустройству сердечно поздравляет Вас, профессорско-
преподавательский и студенческий коллективы со знаменательной датой – 15-летием кафедры «Землеустройство и 
кадастры»! Кафедра «Землеустройство и кадастры» за короткий по историческим меркам срок стала одним из ведущих 
и крупных центров подготовки кадров высшей квалификации по землеустройству и кадастрам для агропромышленного 
и земельно-имущественного комплексов не только Саратовской области, но и всего Нижнего Поволжья. Сегодня 
кафедра «Землеустройство и кадастры» может по праву гордиться своей историей, достигнутым высоким уровнем 
образовательного процесса, научных исследований, обеспеченности современными научно-техническими средствами 
обучения. Развиваясь в сложное для страны время экономических реформ, кафедра постоянно повышает свой 
статус, укрепляя кадровый потенциал, позиции в учебном процессе, учебно-методической работе, превращаясь в 
кафедру современного, инновационного типа. За период деятельности на кафедре сформирован профессиональный 
коллектив преподавателей, обладающий фундаментальными и прикладными знаниями, широким кругозором, богатым 
педагогическим и жизненным опытом. Следует особо отметить, что у истоков создания кафедры стоял подвижник 
и высокий профессионал, неутомимой энергии человек, основатель научной школы «Совершенствование методов 
землеустройства и природоохранной организации территории агроландшафтов», ее первый заведующий (2000 - 2011 
г.г.), доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Заслуженный мелиоратор Российской Федерации Б. И. Туктаров, 
благодаря упорному труду которого были решены основополагающие задачи становления землеустроительного 
образования в вузе, позволившие достичь современного уровня подготовки выпускников, востребованных на 
производстве и ориентированных на творчество и ответственность перед обществом. Высокий авторитет кафедры 
подтверждают студенты, занимая призовые места на Всероссийских конкурсах студенческих научных работ и 
Всероссийских открытых конкурсах выпускных квалификационных работ. Благодаря многолетним усилиям коллектива 
единомышленников, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова в лице кафедры 
«Землеустройство и кадастры», возглавляемой в настоящее время кандидатом 
сельскохозяйственных наук, доцентом В.А. Тарбаевым, занимает ведущее 
место в образовательном пространстве в области землеустройства и кадастров 
Российской Федерации. Известны международные связи кафедры. В партнерстве 
с профильными кафедрами университетов Австрии, Венгрии, Германии, Польши, 
Швеции и ряда вузов России ее ученые успешно проводят совместную работу по 
актуальной проблеме совершенствования образования в европейских странах - 
разработке российских отраслевых рамок квалификации по землеустройству. От 
имени коллектива Государственного университета по землеустройству от всей 
души желаю профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам, студентам, 
выпускникам кафедры крепкого здоровья, креативных идей, творческих 
дерзаний, эффективной работы и удачи в вашем благородном труде на благо 
России!

С уважением, Ректор Государственного университета по землеустройству, 
председатель Совета УМО вузов Российской Федерации по образованию в 
области землеустройства и кадастров, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, академик Российской академии наук, доктор экономических наук, 
профессор С.Н. Волков
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Молодые ученые СГАУ им Н.И. Вавилова 
приняли участие во Всероссийском молодежном 

образовательном форуме «Территория смыслов на 
Клязьме»

С 13 июля по 20 июля 2015 года во 
Владимирской области на берегу реки 
Клязьма в рамках Всероссийского 
молодежного образовательного 
форума «Территория смыслов» 
проходила первая смена «Молодые 
ученые и преподаватели в области IT-
технологий».

В работе Форума принимало 
участие около 700 человек из 
разных городов нашей страны, а 
также делегации из Индии. СГАУ 
им. Н.И. Вавилова представляли 
одни из лучших и активных 
ребят университета: Вертикова 
Анастасия, Долгирев Артем, Макаров 
Валентин, Панькова Екатерина, 
Кириченко Артем, Кулахметова 
Зульфия, Сейфединов Эльдар, 
Сорокин Алексей, а также молодой 
преподаватель кафедры «Менеджмент 
в АПК», доцент Маракова Анастасия 
Владимировна.

Организаторами Форума 
выступили: Общественная палата 
Российской Федерации, Федеральное 
агентство по делам молодежи 
«Росмолодежь», Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский центр 
гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодёжи».

За время работы Форума его 
посетило множество важных персон, 
таких как: Владимир Владимирович 
Путин – Президент РФ, Николай 
Никифоров – министр связи и 
массовых коммуникаций РФ, Игорь 
Щёголев – помощник Президента 
РФ, Анатолий Александров – ректор 
МГТУ им. Н.Э. Баумана и др.

В течение недели IT-смены 
участникам форума были прочитаны 
лекции известных представителей 
отрасли: руководства компаний 
«Яндекс», «Mail.Ru» и «Рамблер», 
Сергея Калугина (президент 
«Ростелекома»), Натальи Касперской 
(соучредитель «Лаборатории 
Касперского»), Бориса Нуралиева 
(основатель «1С»), представителей 
Фонда развития интернет-инициатив 

(ФРИИ), Ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК), Российского 
общественного центра интернет-
технологий (РОЦИТ), МГТУ им. 
Баумана, ВШЭ и др.

Впервые все лекции и панельные 
дискуссии от лидеров отрасли 
транслировались в прямом эфире, 
таким образом, каждый желающий 
имел возможность заочно принять 
участие в образовательной программе.

В целом программа Форума была 

насыщенной, каждый день участники 
прослушивали 3-4 лекции, активно 
задавали вопросы, на которые всегда 
получали квалифицированные ответы.

По итогам работы Форума все 
участники получили сертификаты, 
памятные сувениры Владимирской 
области и самого Форума, новые 
полезные знакомства, массу 
позитивных впечатлений и огромный 
багаж знаний.
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Автор: Василий Н
ейфельд
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Больше ста лет назад в 1913 году 
15 сентября в Саратове открылись 
Высшие сельскохозяйственный курсы 
для подготовки агрономов. Этот день 
саратовский аграрный университет 
считает днем своего рождения. И 
каждое 15 сентября вуз, носящий 
имя  Николая Вавилова, посвящает в 
студенты очередных первокурсников.

Посвящение в студенты — это 
традиция многих вузов. В СГАУ 
она преследует две цели. С одной 
стороны — это праздник для новых 
вавиловцев, с другой стороны — 
знакомство первокурсников со всем 
богатством студенческой жизни 
На карте Саратовской области 
первокурсники СГАУ отмечали свою 
явку на посвящение. Сразу видно, 
откуда в аграрный университет 
приехали учиться ребята. В глаза 
бросаются Саратовский, Энгельсский, 
Ершовский районы. За границами 
области таблички с названиями 
совсем далеких регионов: Чукотский 
автономный округ, Тыва. В свои 
дружные ряды СГАУ принял 1700 
первокурсников.  Первокурсников 
с этим знаменательным событием 
поздравил ректор Саратовского ГАУ 
им. Н.И. Вавилова Кузнецов Н.И.

После поздравительных речей, 
первокурсникам был передан 
символический ключ знаний, 
зачётная книжка и студенческий 
билет. Завершилось мероприятие  
праздничным концертом. 

Зн
ай

 н
аш

их



17сентябрь 2015

Первокурсники СГАУ прошли                                          посвящение в студенты

Зн
ай

 н
аш

их

24 сентября на Театральной 
площади Саратова прошло 
общегородское "Посвящение в 
студенты", в котором Саратовский 
государственный аграрный 
университет принял непосредственное 
участие. На мероприятии 
присутствовали почётные гости - 
губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев, Главный федеральный 
инспектор по Саратовской области 
Марина Алешина, председатель 
областной думы Владимир Капкаев, 
заместитель председателя областного 
правительства Михаил Горемыко, 
министр молодежной политики, 
спорта и туризма области Александр 
Абросимов, сити-менеджер 
Александр Буренин, глава областной 
общественной палаты Александр 
Ландо, ректоры высших учебных 
заведений города.

В своей речи Валерий Васильевич 
пожелал удачи студентам и напомнил 
об успехах саратовских выпускников. 

Перед собравшимися выступили 
лучшие студенческие танцевальные и 
вокальные коллективы. Завершился 
праздник красивым салютом.
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В рамках университетской акции «Доска 
почёта» мы будем рассказывать вам о 

преподавателях и сотрудниках нашего вуза, 
чей вклад в развитие СГАУ неоценим.

Волков Алексей Анатольевич
Ученая степень: доктор ветеринарных наук
Должность: зам. заведующего кафедрой, профессор
Образование: Высшее. Окончил с отличием в 1997 г. 

Саратовскую государственную академию ветеринарной 
медицины и биотехнологии по специальности «Ветеринария».

Начало педагогической деятельности: 1999 г.
Преподаваемые дисциплины: Внутренние незаразные болезни 

животных, рентгенология
Тема кандидатской диссертации: Обоснование тактики 

комплексной клинико-инструментальной диагностики гастритов 
у плотоядных. Год защиты: 2000 г.

Тема докторской диссертации: Обоснование тактики 
комплексной клинико-инструментальной диагностики гастритов 
у плотоядных. Год защиты: 2009 г.

Общее количество работ, их основная направленность: 
опубликовано 170 печатных работ. Из них 4 статьи в 
журналах зарегистрированых в системе Scopus, 85 публикаций 
зарегистрировано в наукометрической системе РИНЦ 
(Российский Индекс Научного Цитирования) с общим 
количеством цитирований 293. Индекс Хирша – 12. Имеет 8 
патентов и авторских свидетельств, автор 4 монографий, соавтор 
2 учебников, 2 учебных пособий и справочника по болезням 
собак.

Научные периодические издания, в которых публикуются основные результаты: сборники научных трудов НИИ, 
вузов, журналы «Ветеринария Поволжья», «Вестник СГАУ», «Современные проблемы науки и образования», 
«Ветеринарная патология», «Международный научно-исследовательский журнал», «Journal of Immunoassay and 
Immunochemistry», «Life Science Journal», «Anti-Infective Agents» и др.

  Научный руководитель пяти аспирантов очной аспирантуры. Подготовлен 1 кандидат наук.

Сорокина Татьяна Ефимовна
Руководитель учебно-научно-испытательной лаборатории по 

определению качества пищевой и сельскохозяйственной продукции 
университета (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПЧ96). 

Ученая степень: кандидат химических наук
Образование: высшее, химический факультет Саратовского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, 
специальность «Химия».

Тема кандидатской диссертации: «Исследование электрохимического 
механизма проницаемости плацентарных мембран по анионам 
антибиотиков в малоамплитудных физических полях».

Направление научных исследований: изучение влияния 
малоамплитудных физических полей на миграцию анионов 
антибиотиков через биологические барьеры «in vitro».

Автор 42 научных и учебно-методических работ.
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Нарушев Виктор Бисенгалиевич
Ученая степень: доктор сельскохозяйственных наук,
Ученое звание: профессор
Должность: профессор
Кафедра: Растениеводство, селекция и генетика.
Образование: Саратовский сельскохозяйственный институт, агрономический 

факультет.
Направление научных исследований: Совершенствование технологий 

возделы-вания сельскохозяйственных культур.
Начало научно-педагогической деятельности: 1979 г.
Преподаваемые дисциплины: растениеводство, инновационные технологии в 

агрономии, основы научных исследований в агрономии. 
Тема кандидатской диссертации: «Оптимизация режима орошения и мине-

рального питания интенсивных сортов яровой пшеницы на темно-каштановых 
почвах Саратовского Заволжья» 

Тема докторской диссертации «Формирование высокопродуктивных 
агрофито-ценозов пшеницы и гречихи на черноземных и каштановых почвах 
Поволжья».

Под руководством профессора Нарушева В.Б. защищено 16 кандидатов сель-скохозяйственных наук.
Общее количество изданных работ: 370 (в т.ч. 23 по списку ВАК).

Птичкина Наталия Михайловна
профессор кафедры "Технологии продуктов питания"
Ученая степень: доктор химических наук
Ученое звание: профессор
Академик Российской Академии Естествознания

В СГАУ имени Н.И. Вавилова работает с 2000 года. Стаж научно-
педагогической деятельности 38 лет. 

Птичкина Н.М. является основателем научной школы «Исследования 
и разработка технологий структурированных продуктов питания 
функционального назначения». 

Под руководством Птичкиной Н.М. защищено 10 кандидатских диссертаций, 
готовятся к защите 3 кандидатских и две докторские диссертации, защитили 
научные дипломные работы более 50 студентов, успешно работает научный 
кружок для студентов и магистров. Студенты ежегодно представляют свои 
работы на Всероссийском конкурсе. В 2013 г. завоевана золотая медаль и первое 
место, в 2014 году – аспиранты завоевали грант ректора СГАУ, первое и второе 
место в конкурсе молодых ученых СГАУ и Диплом и медаль на Всероссийском 

конкурсе ТТМ на ВВЦ РФ. Научная школа Птичкиной Н.М. в 2011 г завоевала 3-е место в конкурсе научных школ СГАУ, 
в 2014 – первое. 

В 2012 г. ученики Птичкиной Н.М. выиграли грант президента РФ, в 2014 г. научная школа выиграла грант 
Минсельхоза РФ объемом в 20 млн. рублей. 

В течение 35 лет ежегодно Наталия Михайловна представляет РФ на Международных конгрессах по пищевым 
гидроколлоидам ( Болгария, Чехословакия, Китай, Япония, Австралия, США, Англия, Ирландия, Шотландия, Сингапур, 
Дания, Нидерланды, Польша, Норвегия, Тайвань, Иран). В 2014 году подписаны соглашения о Международном 
сотрудничестве с Университетами Японии и Ирана. 

Н.М. Птичкина награждена нагрудным знаком «Изобретатель СССР, является лауреатом двух золотых, трех 
серебряных и бронзовой медалей ВДНХ СССР и ВВЦ РФ. Награждена медалью В.И.Вернадского и орденом «Трудом и 
знанием» Международного Консорциума по наукам и технологиям . 

Список публикаций Птичкиной Н.М. включает 405 наименований. Из них статей в Scopus - 30, в Ринце - 139, 14 
патентов, три авторских свидетельства, 12 монографий, 13 учебно-методических пособия. 

Является членом Диссертационного совета СГАУ. 
Является экспертом Федерального реестра экспертов научно-технической сферы в области биотехнологии. 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ.
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Наш студент - Чемпион России!
Во время летних каникул в 

г. Челябинске проходил XXIV 
Чемпионат МЧС России и Первенство 
ВДПО по пожарно-прикладному 
спорту. В течение нескольких дней 
самые быстрые пожарные России 
состязались в быстроте, силе и 
ловкости. В Чемпионате принимали 
участие более 800 человек из 20 
регионов РФ. Пожарные из Санкт-
Петербурга и Московской области, 
Татарстана и республики Крым, 
Башкортостана и Приморского 
края, Челябинской и Саратовской 
областей и других субъектов нашей 
страны приехали на гостеприимную 
Уральскую землю, чтобы 
выявить сильнейших. Программа 
соревнований включала в себя: 
подъём по штурмовой лестнице в 
окно 4-го этажа учебной башни, 

преодоление 100-метровой полосы с 
препятствиями, пожарная эстафета, 
двоеборье и боевое развёртывание. В 
преодоление 100-метровой полосы с 
препятствиями в личном первенстве 

среди мужчин 1 место занял студент 
4 курса факультета инженерии и 
природообустройства, направления 
подготовки «Техносферная 
безопасность» Ярослав Горбачев.

13 сентября завершился чемпионат Европы по 
гребле

В Ганновере (Германия) 
13 сентября завершился 
чемпионат Европы среди 
университетов. В соревнованиях 
выступили более 600 студентов 
из 83 европейских высших 
учебных заведений. Саратов 
представляли 6 спортсменов 
аграрного университета (все 
-воспитанники областной 
СДЮСШОР). Анна Аксенова и 
Валентина Плаксина студентки 
агрономического факультета 
СГАУ завоевали бронзовые 
медали в двойке распашной 
без рулевого. Сергей Табаков 
и Артем Насонов заняли 6-е 
место в двойке парной. Призеры 
молодежного первенства мира 
2015 года Павел Подольский 
и Иван Гусев победили в 
малом финале, заняв 7-е 
место в двойке распашной 
без рулевого. В командном 
зачете аграрный университет 
вошел в 30-ку сильнейших. 
Об уровне соревнований 
говорит участие таких знаменитых 
в гребле университетов, как 
Кембриджский и Оксфордский из 
Великобритании, университеты 

Вены и Лозанны, Цюриха и Познани, 
Гамбурга и Мюнстера, Будапешта 
и Линца, имперские колледжи 
Лондона и Копенгагена. Российская 
сборная помимо саратовцев была 

представлена студентами МГУ 
им.Ломоносова, Дальневосточного 
Федерального университета и 
Поволжской академии физкультуры и 
спорта (Казань).
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Дорогие студенты!
К вам обращается руководитель 

секции спортивного туризма СГАУ, 
старший преподаватель кафедры 
экономической кибернетики 
Владимир Геннадиевич Лобанов:

– Приглашаем всех, и, в первую 
очередь, первокурсников, приходить в 
секцию спортивного туризма нашего 
университета. Будем вместе совершать 
походы, участвовать в соревнованиях, 
отмечать дни рождения, встречать 
Новый год, праздновать окончание 
сессии. Спортивный туризм – это 
не просто хобби на всю жизнь, 
это образ мировосприятия, образ 
деятельности и здоровый образ 
жизни. Вам откроется возможность 
посетить лучшие уголки родного 
края и всей России. За четыре 
года учёбы вы сможете побывать 
в лесах Базарного Карабулака, в 
горах Кавказа и Алтая, искупаться в 
Чёрном море и в горячих источниках 
Саян, воочию увидеть суровую 
красоту берегов озера Байкал. У 
вас появится множество друзей и 
единомышленников среди ваших 
ровесников и старших товарищей, 
общение с которыми обогатит вас 
эмоционально, интеллектуально 
и духовно. Вы будете общаться с 
ветеранами туризма и альпинизма, о 
которых снимаются телепередачи и 
пишутся статьи в газетах. И однажды 
вы поймёте, что ночлег у костра среди 
таёжной глухомани вам дороже, чем 

ночь в комфортабельном отеле среди 
густонаселённого морского курорта.

В этом году воспитанники секции 
туризма СГАУ совершили поход 
первой категории сложности по 
лесам нашей области, облагородили 
один из родников на Кумысной 
Поляне, прошли маршрут второй 
категории сложности вокруг горы 
Эльбрус на Кавказе. За двенадцать 
дней участники кавказского похода 
преодолели шесть перевалов 1А и 1Б 
категорий сложности, три брода через 
бурные горные реки, искупались в 
нарзанных источниках. 

Рассказывает участник похода, 
студент третьего курса факультета 
ветеринарной медицины, пищевых 
и биотехнологий Ярослав Губанов, 
впервые побывавший в горах:

– Первые три дня я 
приспосабливался к темпу 
и к характеру движения 
большой туристской группы, а, 
приспособившись, стал получать 
удовольствие и от пребывания в 
горах, и от самого движения, и от 
общения со спутниками. Искупаться 
в нарзане – это здорово! Но самое 
сильное впечатление на всю группу, и 
на меня, конечно, произвёл перевал 
Кебек (1Б). У нас было специальное 
снаряжение: кошки для движения 
по льду, верёвки для навешивания 
страховочных перил, каски для 
защиты от падающих камней. И 

тут оказалось, что мы не зря несли 
этот груз весь поход, нам всё это 
снаряжение пригодилось! Я очень 
доволен походом, и теперь буду 
готовиться к новому маршруту. На 
будущий год у нас запланирован 
ещё один поход по Саянам, и я 
обязательно приму в нём участие!

Друзья! Обо всех мероприятиях 
секции спортивного туризма СГАУ вы 
можете узнать из наших объявлений 
в учебных корпусах университета, 
из сообщений на сайте www.sgau.
ru и в группе http://vk.com/turclub_
rara_avis, а также непосредственно 
у руководителя секции Лобанова 
В.Г., позвонив ему по телефону 
+79061537722.
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Студенческая летняя практика – 2015
Практика по почвоведению
 Состоялась летняя практика для студентов 1 курса 

агрономического факультета групп Б-А-101, Б-А-102. За 
время прохождения практики ребята научились определять 
качественный состав воды (хлор-ион, сульфат-ион, 
карбонат-ион, гидрокарбонат-ион, кальций-ион) с помощью 
специальных реактивов; изучили геоморфологическое строение 
Саратовской области, факторы почвообразования (климат, 
рельеф, растительность, материнская порода, возраст), 
морфологические свойства почв, методику закладки и описания 
почвенных разрезов; ознакомились с почвенным покровом 
Саратовской области. Самостоятельно делали разрезы и 
описывали их по морфологическим признакам; научились 
определять гранулометрический состав, сложение по плотности, карбонатность почв (по вскипанию от соляной 
кислоты), реакцию среды с помощью прибора рН-метра.

Учебная практика на кафедре «Ботаника, химия и экология»
C 29 июня 2015 года на кафедре «Ботаника, химия и экология» проводятся учебные практики по дисциплинам 

«Ботаника», «Биоразнообразие», «Экология человека», «Биология». 
В настоящее время по ботанике учебная практика прошла у 

студентов 1 курса групп Б-А-101 и Б-А-102 (руководитель – ст. 
преп. Гулина Е.В.), Б-ЭП-101 (руководитель – доц. Шевченко Е.Н.), 
Б-ЗТ-101 (руководитель – ст. преп. Гулина Е.В.), продолжаются 
учебные практики по биоразнообразию у студентов 2 курса 
группы Б-ЭП-201 (руководитель – доц. Спивак Н.А.), по экологии 
человека - у студентов 3 курса группы Б-ЭП-301 (руководитель – 
ст. преп. Даулетов М.А.), по биологии - у студентов 1 курса группы 
Б-ЭП-101 (руководитель – доц. Евдокимов Н.А.). Началась учебная 
практика по ботанике у студентов 1 курса групп Б-ЛД-101 и Б-ЛХ-
101 (руководитель – доц. Спивак Н.А.). 

Во время практики по ботанике студенты повторяют и 
закрепляют теоретические знания, выполняя индивидуальные 
задания, осваивают приемы гербарного дела во время 
ботанических экскурсий, учатся распознавать растения по 
систематически важным признакам. В этом учебном году 
состоялось несколько ботанических экскурсий - в степное 
растительное сообщество, расположенное в 3-ем Пролетарском 
поселке Заводского района г. Саратова, агрофитоценоз плодового 
сада УНПК «Агроцентр» ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ», растительное сообщество псаммофитов в окрестностях с. 
Поповка Саратовского района Саратовской области. При этом были собраны и заложены на сушку типичные растения 
каждого из сообществ, для них оформлены черновые и чистовые этикетки, сформирован навык использования 
специальной литературы, необходимой для определения растений.

Практика в ООО «Агротекс-Семена»
Студенты агрономического факультета, группы Б-А-302 

прошли учебную практику в ООО «Агротекс-Семена» с. 
Михайловка Саратовского района. 

Они проводили сортовые и фитосанитарные прополки 
на участках гибридизации, чтобы сохранить биологическую 
чистоту родительских линий гибрида.

В фазу цветения подсолнечника прошла  гибридизация, 
с целью получения высококачественных семян первого 
поколения, обладающих наибольшей силой эффекта 
гетерозиса.
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Участие студента из Камеруна в сборе растительных образцов
25 августа 2015 г. состоялся выезд сотрудников ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ профессора П.Н. Филатова, доцента А.В. Панфилова, доцента Н.А. 
Спивак, старшего преподавателя Е.В. Гулиной в окрестности с. Мизино-
Лапшиновка Татищевского района Саратовской области, где в XX веке были 
заложены защитные лесополосы. 

Для анализа влияния лесополосы 40-летнего возраста на видовой состав 
растительных сообществ, расположенных рядом с ней или на определенном 
расстоянии от неё, было собрано несколько десятков растительных 
образцов. Большую помощь преподавателям в сборе растений оказал 
студент 1 курса факультета экономики и менеджмента Пьер Вилфред 
Куах Зиепоп (Камерун). Для него это была хорошая практика общения 
на русском языке во время проведения одного из этапов научной работы. 
В настоящее время растения заложены на сушку; производится также 
оформление чистовых этикеток и флористического списка.

Производственная практика. От слов к 
делу!

14 и 15 июля 2015 года студенты 2 курса направления подготовки 
Б–ППР–ТХ 201 совместно с доцентом кафедры «Технологии 
продуктов питания» Бороздиной А.В. в рамках производственной 
практики посетили предприятия ООО «Меркурий–Н» и ФГБНУ 
НИИСХ Юго-Восток г.Саратов. На познавательных экскурсиях 
студенты смогли увидеть технологические линии хлебопекарного 
производства, а также закрепить знания об основных методах оценки 
качества зерна (сырья) и готовой продукции.

Незабываемая практика в Чардыме
С 29 июня по 17 августа 2015 г. Студенты 1-3 курсов 

направления подготовки Б–ТОП под руководством 
квалифицированных преподавателей кафедры 
«Технологии продуктов питания» смогли пройти 
учебные и производственные практики в столовой на 
базе спортивно-оздоровительного лагеря «Чардым». 
Студенты смогли закрепить теоретический курс на 
практике, а также с пользой провести свободное 
время.

Международная летняя школа при "РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева" 
«Биотехнология в сельском хозяйстве, 
AgroBioTech-2015» (г. Москва)

Терентьева Елена, аспирантка агрономического факультета, с 
29 июня по 10 июля 2015 года прошла обучение в Международной 
летней школе при "РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева" 
«Биотехнология в сельском хозяйстве, AgroBioTech-2015» (г. 
Москва). 

Участники МЛШ-2015 посетили экскурсии в ЦМБ, 
"Ботанический сад", "Генериум" (Владимирская область). 
Приняли участие в мастер-классах по методам клеточной 
инженерии (компания "Синтол"), видовое разнообразие полевых 
культур. Директором музея Истории С.Г. Величко и участниками 
МЛШ-2015 в историческом парке "РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева" была посажена липа. 

По итогам летней школы Терентьевой Е.В. получен сертификат 
и удостоверение о повышении квалификации.
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