
Газета СГАУ имени Н.И. Вавилова #1(179)

Мисс СГАУ 2015 - Курышева Сабина, студентка 4 курса ФВМПиБ 



2 Вавиловец #42

Н
ов

ос
ти

Вавиловец #1

Уважаемые преподаватели, сотрудницы, аспирантки и студентки!
Дорогие женщины!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Международным 
женским днем 8 марта!

Этот прекрасный день олицетворяет собой огромную любовь и уважение к 
прекрасной половине человечества. В нашей стране он практически утратил 
свой первоначальный политический смысл, стал подлинно народным и одним 
из самых любимых праздников.

Мы не представляем свою жизнь без вас, без вашей любви, заботы, 
внимания. Как не представляем сегодня и жизнь общества без вашей активной 
и плодотворной деятельности во всех его сферах: от производства до науки, от 
искусства и культуры до бизнеса и политики.

В нашей стране целые отрасли, в том числе сфера образования, держатся 
на ваших знаниях, профессионализме, самоотверженности. И это не 
преувеличение. Современные представительницы прекрасного пола не 
боятся трудностей и психологических нагрузок, социально активны, 
коммуникабельны, растут и профессионально, и личностно, при этом успевая 
заботиться о близких, растить детей, сохранять порядок и уют в доме, что 
нелегко даже в 21 веке с его технологическим прогрессом.

От лица всех мужчин нашего коллектива желаю вам огромного счастья, 
любви, крепкого здоровья, оптимизма и весеннего настроения!

Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых дней, наполненных 
новыми впечатлениями, положительными эмоциями, яркими открытиями. 

Ректор СГАУ им.Н.И.Вавилова, Н.И.Кузнецов

Профком преподавателей СГАУ поздравляет прекрасных дам с 8 марта.

Коллектив без женщин, все равно, что планета без цветов! Милые дамы, спасибо Вам, за то, что Вы у нас есть, за то, 
что Вы насыщаете наши рабочие будни атмосферой доброты, красоты и уюта! Спасибо Вам не только за Ваши высокие 
профессиональные качества, которые Вы проявляете день ото дня, но и за ту моральную поддержку, которую Вы нам 
оказываете в тяжелые трудовые будни. Желаем Вам оставаться всегда такими же замечательными и восхитительными. 
Здоровья вам, оптимизма и настоящего женского счастья. С 8 марта!

Вы заряжаете нас позитивом, 
Энергии даете нам заряд. 
С 8 Вас Марта, с праздником красивым, 
Пусть все мечты сбываются подряд,
 Пусть будет все всегда у вас в порядке, 
Пусть радостью наполнится душа, 
Любви вам, процветания, достатка, 
Пусть будет жизнь легка и хороша!

Уважаемые преподаватели, сотрудницы, студентки, просто – милые дамы! 

В канун праздника хочется не только поздравить вас с этим замечательным днем, но и пожелать вам здоровья, 
счастья и материального благополучия! 

Помню в детстве, мама говорила: «Опять в облаках витаешь?» Тогда мне было не понять: хорошо это или плохо? Но 
зато теперь я точно знаю, если у человека есть мечта - это здорово! Это значит, есть цель, которая движет тобой и делает 
тебя счастливой. Так замечательно идти к своей мечте, когда рядом есть люди, которые верят в тебя и гордятся тобой. Я 
желаю всем женщинам, девушкам смело отправляться в полет к своим мечтам и каждое мгновение ощущать поддержку 
дорогих и близких нам людей. 

Дарите улыбки и красоту, будьте любимыми! Мы созданы для того, чтобы нами восхищались!

Курышева Сабина, мисс СГАУ-2015. 
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«Текущий год юбилейный для региона. 80-летие Саратовской области – значимая дата. Это повод не только 
подвести итоги, главное – поставить новые, масштабные цели, определяющие для региона вектор лидерства», — заявил, 
в частности, на одном из недавних совещаний губернатор Валерий Радаев.

Образование Саратовской области в 1936 году было лишь одной из многих административных реформ в истории 
региона.

Так, в 1769 году была создана Саратовская провинция Астраханской губернии. В 1780 году Саратовская губерния 
получила самостоятельный статус. В декабре 1796 территория Саратовской губернии была поделена между Пензенской 
и Астраханской губерниями, однако некоторое время спустя Саратов вновь получил статус губернского города. В 
прошлом году город Саратов отмечал 425–летие.  В этом же празднуется 80-летие Саратовской области.

В XIV в. на территории современного Заводского района Саратова находился третий по величине город Золотой Орды под 
названием Увек. По одной версии, город был разрушен Тимуром в войне с Тохтамышем в 1395, по другой — основная часть 
города при береговых оползнях сошла в Волгу. Официальной датой основания города считается 5 (15) июля 1590 года. Именно 
в этот день на волжский берег прибыли «отцы-основатели» Саратова – князь Григорий Осипович Засекин и стрелецкий 
голова Федор Михайлович Туров. Они заложили первую крепость Саратов на левобережье Волги, напротив татарского 
городища Увек. По одной из версий, название города происходит из слияния татаро-монгольских слов: «сары» (желтый) и 
«тау» (гора). Так, в свою очередь, называли Соколовую гору, желтую по окраске.

За свою историю город неоднократно переносился с одного места на другое. Поселение, основанное несколько выше по 
течению Волги, чем современный Саратов, полностью сгорело зимой 1613-1614 гг., а гарнизон, составлявший его население, 
ушел в Самару. В 1617 г. Саратов вновь был отстроен, но уже на левом берегу Волги – в месте впадения речки Саратовки в 
Воложку. 

Саратов XVII века – это сторожевая крепость и центр волжской торговли. Если первыми поселенцами города были 
стрелки и ратники, то позднее в городе-крепости появились и посадские люди, занимавшиеся рыболовецким промыслом, 
а также торговлей скотом и солью с астраханских озер. Город быстро рос и развивался, постепенно теряя свой военный 
характер и приобретая торгово-промышленное значение.

15 августа 1670 г. в Саратов вступил Степан Разин с войском, жители встретили его хлебом-солью. С этого момента до 
июля 1671 года Саратов стал одним из центров Крестьянской войны на Нижней Волге.

После очередного пожара и в связи с общим обветшанием строений в 1674 г. правительство распорядилось «Саратов на 
горах делать новый». Началось строительство города на правом берегу Волги, где Саратов находится и поныне.

В течение своей последующей истории город несколько раз выгорал почти дотла – жителям порой приходилось спасаться 
в судах на Волге.

Праздничные мероприятия, профессиональные праздники и имиджевые проекты запланированы в течение 
всего 2016 года. В юбилейный год ожидается много интересных мероприятий. Наш университет примет участие в 
запланированных масштабных мероприятиях. Например, в апреле состоятся торжества, посвященные 55-й годовщине 
первого полета человека в космос, по улице Московской планируется Шествие муниципальных районов Саратовской 
области, в котором СГАУ торжественно пронесёт флаг университета. 

Саратовской области – 80 лет 
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Отчет по итогам деятельности ректора 
Н.И. Кузнецова за 2013-2015 годы

В стенах Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова 
прошло расширенное заседание ученого совета, на 
котором присутствовали министр сельского хозяйства 
Саратовской области Кравцева Т.М., министр природных 
ресурсов и экологии Саратовской области Соколов 
Л.С., министр, председатель комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства Саратовской области Потапов 
И.Н., представители органов власти и производства, 
руководители МИП, лабораторий и др. структур, деканы 
факультетов и директора техникумов и колледжей, 
члены ученых советов факультетов, члены профкома 
преподавателей и сотрудников, члены профкома студентов 
и аспирантов, председатели студенческих советов, члены 
Попечительского совета университета. 

Ректор Н.И. Кузнецов рассказал в своём докладе о 
достижениях, о проделанной работе в вузе за три года. 
«Вавиловец» собрал самые важные и интересные цитаты 
выступления. 

Про ЕГЭ:
-Установление минимального проходного бала  

ЕГЭ для поступающих на очную и заочную форму 

изменилось. Мы неоднократно просили учредителей 
сделать для поступающих в вуз, уже имеющих среднее-
профессиональное образование людей, обычную формулу 
вступительных экзаменов. Например, собеседование, 
тестирование. Но нет, просьбу отклонили. Сказали, что 
только ЕГЭ служит способом для приёма в университет. 
В независимости от того, когда человек получил общее 
образование, он идёт в центр сдачи ЕГЭ, сдаёт экзамен и 
получает соответствующий документ для поступления. 

 Про профессорско-преподавательский состав:
- За три года в университете развивались новые 

направления: сферы услуг, собственное производство. 
Это позволило не только дифференцировать доходы, 
но и создать 120 новых рабочих мест в лабораториях, 
центрах и производственных структурах. Заработная плата 
преподавательского состава увеличилась: по итогам 2015 
года, её размер составил около 32 тысяч рублей. 

Про науку: 
- За последние годы изменились требования 

к результативности научных разработок, как на 
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федеральном, так и на региональном уровне. 
Результативность оценивается по наличию конкретного 
эффекта от внедрения. В отчётном периоде университет 
продолжил реализацию программ в развитии 
инновационной инфраструктуре ресурсосберегающих, 
инженерных, пищевых технологий, агропромышленности 
в рамках гранта министерства правительства РФ. Гранты, 
которые были выиграны в определённый период, 
вышли на общую сумму в 9 млн. рублей. Научные 
разработки учёных университета получили высокую 
экспертную оценку. Так, за 3 года в рамках всероссийской 
агропромышленной выставки, проекты учёных получили 
37 медалей, в том числе 11 золотых. За трехлетний период 
почти в 2,5 раза увеличился показатель объема научно-
исследовательских работ на одного педагогического 
работника.

Про творчество:
- Студенческий клуб университета продолжает 

процветать и радовать нас новыми победами. Так, он 
завоевал два гран-при в открытых фестивалях творчества 
вузов минсельхоза России, проходящих в Саратове, 
Новосибирске и Москве. По итогам областного фестиваля 
«Студенческая весна» были завоёваны ряд наград: гран-
при в танцевальном, музыкальном направлении, гран-
при команды КВН. Студенческим клубом университета 
был дан концерт в министерстве сельского хозяйства 
РФ, посвященный Дню победы, получивший высокую 
оценку сотрудников и зрителей учредителя в Москве. 
Студенты могут принять участие в работе 13 творческих 
коллективов. 

Про поощрения студентов:
- В нашем университете всегда уделяется особое 

внимание студентам, которые проявляют отличные 
результаты в учёбе, науке, спорте и творческой 
деятельности. С этой целью проводятся многочисленные 
конкурсы и соревнования. Например, ежегодный смотр-
конкурс «Шаг вперед». Существуют разнообразные формы 
поощрения студентов: повышенные стипендии, грамоты, 
благодарственные письма родителям, доски почёта, 
туристические поездки в города Санкт-Петербург и Сочи. 
Ежегодно более 10 лучших студентов получают стипендии 
Президента и правительства РФ, и около 180 студентов 
повышенную стипендию от 10 до 22 тысяч рублей. Я 
признателен всему студенческому активу и студенчеству 
за стремление сделать наш вуз благоустроенным и 
привлекательным. 

Про спорт:
- За три года работы, студенческий спорт достиг 

немалых высот. Сборная команда университета стала 
лидером в двух зимних и летней спартакиаде вузов 
минсельхоза России, за последние три года трижды 
выиграла спартакиаду вузов Саратовской области. 
Женская сборная команды университета, баскетбольный 
клуб «Виктория СГАУ» заняла третье место в чемпионате 
России среди женских команд высшей лиги. Сборная 
команда по гандболу заняла первое место чемпионата 

России среди мужских команд. На данный момент у 
студентов есть возможность бесплатно заниматься в 27 
спортивных секциях.
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Региональный этап 
интеллектуальной бизнес-игры 
«Начинающий фермер» прошел на 
базе ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 
Игра проводится в целях развития 
у студентов навыков бизнес-
планирования в сельском хозяйстве, 
а также менеджмента, экономики и 
управления сельскохозяйственными 
организациями, сбора и анализа 
информации, выработки 
управленческих решений и умения 
работать в команде. 

Интеллектуальная игра 
«Начинающий фермер», 
инициирована Министерством 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, проводится среди 
студентов аграрных вузов России. 
В нашем университете игра при 
поддержке ректората и совета 
молодых ученых проводится в 
четвертый раз.

В этом году на конкурс было 
представлено 16 проектов. Бизнес-
планы были ориентированы на 
создание различных перспективных 
направлений фермерских хозяйств: 
например, развитие хозяйства 
по выращиванию и переработки 
продукции растениеводства в 
условиях импортозамещения, 
производства и переработки тыквы, 
эко-агроферма с направлением 
агротуризма, производство и 
реализация мяса индеек и др.

Бизнес-планы представленные 
участниками игры были оценены 

конкурсной комиссией в составе: 
П.В. Жолудева – начальника 
управления экономической 
политики Министерства сельского 
хозяйства Саратовской области, 
И.Л. Воротникова – проректора по 
научной и инновационной работе, 
К.Е. Денисова - ученого секретаря 
ассоциации «Аграрное образование 
и наука», К.А. Петрова – Начальника 
УНИД, В.И. Норовяткина – директора 
ООО «Поиск», А.В. Наянова - 
ведущего специалиста УНИД, Л.М. 
Леневой – Председателя Саратовского 
регионального отделения «РССМ», 
В.В. Нейфельд - Председателя совета 
молодых ученых.

В процессе игры команды 
представили свои бизнес-планы, 
логотип своей будущей фермы, 
отвечали на вопросы о мерах 
государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей.

По итогам интеллектуальной игры 
экспертная комиссия распределила 
места следующим образом:

1 место: команда «Индюшачье 
подворье». Факультет ветеринарной 
медицины, пищевых и биотехнологий, 
Факультет экономики и менеджмента. 
Руководители: Строгов В.В., Руднев 
М.Ю.

2 место: команда К(Ф)Х «Царское 
село». Факультет экономики и 
менеджмента. Руководители: Петрова 
И.В., Котельникова Е.А.

3 место: команда К(Ф)Х 
«Кукурбита-Агро». Факультет 

экономики и менеджмента. 
Руководитель: Андреев В.И.

3 место: команда «AgroМагнат». 
Агрономический факультет. 
Руководитель: Вертикова Е.А.

4 место: команда К(Ф)Х «Долина». 
Агрономический факультет. 
Руководитель: Башинская О.С.

5 место: команда «ВиКо». 
Факультет инженерии и 
природообустройства. Руководитель: 
Левченко Г.В.

Каждый участник бизнес-игры 
получил благодарность за активное 
участие, а победители конкурса 
памятные подарки от совета молодых 
ученых, которые вручил проректор по 
научной и инновационной работе И.Л. 
Воротников и председатель совета 
молодых ученых Нейфельд В.В.

Утешительным призом для 
участников интеллектуальной игры 
стал поход в музей занимательной 
науки «Музей Эйнштейна».

Теперь работа - победителей будет 
отправлена в министерство сельского 
хозяйства РФ для заочной оценки. 
В случае положительного решения 
команда будет приглашена в Москву 
на всероссийский этап.

Желаем всем победителям 
регионального этапа удачи и 
творческих успехов!

Благодарим участков игры и их 
научных руководителей, а также 
экспертную комиссию за активное 
участие.

Начинающие фермеры 
собрались в Саратовском ГАУ
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В этом году совету молодых 
учёных исполняется 15 лет!

Первым председателем был 
Воротников Игорь Леонидович, 
внесший значительный вклад в 
развитие молодежного движения 
не только в саратовском аграрном 
университете, но и в организацию 
Всероссийского совета молодых 
ученых и специалистов аграрных 
ВУЗов России.

В разные годы советом 
руководили Складанова Анна, 
Гагина Ирина, Ковалева Татьяна, 
Миронова Татьяна, с 2014 г. 
председателем назначен доцент 
кафедры «Землеустройство 
и кадастры», кандидат 
географических наук Нейфельд 
Василий.

Деятельность Совета 
направлена на решение комплекса 
задач, охватывающих научно-
исследовательскую, общественную 
и социально-бытовую сферы жизни 
молодых ученых – аспирантов 
и сотрудников университета 
возрастом до 35 лет и докторов наук 
университета – до 45 лет.

Мы являемся организаторами 
множества научных конференций, 
конкурсов, семинаров и форумов 
различного уровня. 

Ежегодно студенты, аспиранты 
и молодые ученые вуза активно 
принимают участие во Всероссийском 
конкурсе на лучшую научную 
работу высших учебных заведений 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Конкурс проводится в три этапа: 
первый этап – внутривузовские 
конкурсы; второй этап – конкурсы 
в федеральных округах (по 
направлению «Природообустройство 
и водопользование»); третий этап – 
Всероссийские конкурсы (финальный 
этап конкурса по направлению 
«Менеджмент», «Экономика» среди 
студентов и «Экономические науки» 
среди аспирантов и молодых ученых).

В 2016 г. первый этап конкурса 
состоится 23-24 марта. Победителям 
по номинациям предоставляется 
ГРАНТ Ректора университета. Лучшие 

работы будут рекомендованы для 
участия во втором этапе конкурса.

Ежегодно, студенты и аспиранты 
Саратовского ГАУ активно 
принимают участие в программе 
молодежного научно-инновационного 
конкурса «УМНИК». В 2015 году 
на конкурс было представлено 
более 40 проектов по направлениям 
«Биотехнология», «Новые приборы 
и аппаратные комплексы», а по 
итогам поддержано 4 проекта с 
финансированием 400 тыс. рублей на 
2 года.

Интеллектуальная игра 
«Начинающий фермер» у наших 
студентов не остается без внимания. 
В 2015 году команда нашего 
университета была признана 
победителем в финальном туре игры, 
который проходил в Министерстве 
сельского хозяйств РФ. 

Летом на базе СОЛ «Чардым» 
ежегодно проходит форум молодых 
ученых «Научная волна», в рамках 
которого проходят семинары, 
лекции и встречи с представителями 
производства. 

Традиционно наши молодые 
ученые занимают призовые 
места на международных и 
всероссийских конкурсах, в том 
числе и Всероссийский конкурс работ 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, 
Гранта президента РФ для молодых 
российских ученых - кандидатов наук 

и докторов наук.
Председатель СМУ Нейфельд 

В.В. принимает активное участие 
в расширенных совещаниях 
Всероссийского совета молодых 
ученых и специалистов аграрных 
образовательных и научных 
учреждений, где обсуждаются 
вопросы приоритетных направлений 
научных исследований, а также 
проблемах и перспективах научного 
молодежного движения в аграрном 
образовании.

8 февраля 2016 г. по инициативе 
совета молодых ученых Саратовского 
ГАУ впервые среди аграрных вузов 
состоялся вебинар молодых ученых 
«Наука молодых – инновационному 
развитию аграрного производства». 
В режиме онлайн диалог происходил 
с разных площадок: Саратовского, 
Ставропольского, Кубанского ГАУ, 
Самарской и Ульяновской ГСХА. 

Советом молодых ученых 
создана группа в Vk (Совет молодых 
ученых СГАУ им. Н.И. Вавилова) 
где представлена новостная лента 
о предстоящих и прошедших 
мероприятиях.

Во всем этом и многих 
предстоящих мероприятиях СМУ Вы 
сможете принять участие. Внесите 
свой вклад в развитие аграрной науки!

Нейфельд В.В.

Внесите свой вклад в развитие аграрной науки! 
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Ректорский бал СГАУ может стать общевузовским

«Милостивые дамы и господа! Мы рады 
приветствовать вас на третьем ректорском балу 
Саратовского государственного аграрного университета 
им. Н.И. Вавилова», - так встречали студентов 
СГАУ в театре имени И.А.Слонова.  У приглашенных 
гостей – перспективных и талантливых студентов 
и магистрантов университета – была возможность 
окунуться в удивительную атмосферу классического 
светского бала XIX века, почувствовать себя в роли 
прекрасных дам и кавалеров. В этом году бал посетили 120 
студентов разных факультетов, проректора и деканы.

Ректор Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова Николай 
Иванович Кузнецов поприветствовал всех вступительным 
словом:

- Наш вуз на сегодняшний день является лучшим среди 
студенческих творческих коллективов, студенческих 
клубов; среди аграрных вузов России нами выиграны 
зимние и летние спартакиады и очень важно, что мы 
разделяем ответственность за развитие своего региона, 
за развитие своей отрасли. Мы постараемся создать все 
условия в университете, что вы могли себя реализовать 

и найти достойное место в жизни. Хочется, чтобы вы вот 
такими красивыми оставались надолго и в поступках и в 
душе. 

Ректорский бал посетил выпускник университета, 
губернатор Саратовской области В.В. Радаев. Он отметил: 

- Саратовский аграрный университет известен на 
всю страну как кузница кадров, квалифицированных 
специалистов, умеющих растить хлеб, создавать 
производства, изобретать новые технологии. Сегодня 
мы видим, насколько высок потенциал вуза в творчестве, 
ярким подтверждением этому стала традиция проводить 
ректорский бал. Она зародилась всего два года назад, 
но какой успех, какой интерес у студентов. О том что 
проект удачный, свидетельствует количество участников, 
возросшее в три раза. Считаю, что ваша инициатива уже 
переросла рамки одного университета и должна стать 
идеей объединяющей все саратовские вузы. Может быть, 
в следующем году в Татьянин день мы станем очевидцами 
грандиозного бала с участием всего студенческого 
сообщества региона.

8 Вавиловец #1 
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После поздравлений Губернатор В.В. Радаев вручил 
ребятам благодарственные письма за отличную учебу и 
активную жизненную позицию.  

После награждения ребята исполнили несколько 
старинных танцев - полонез, венский и испанский вальсы, 
вальс-гавот, шотландская полька. Рустам Джумаев 
исполнил «Арию», а фокусник-иллюзионист Азат Актаев 
показал настоящее волшебство. Гостям были предложены 
прохладительные напитки и фото на фоне рекламного 
пресс-волла.

Большая часть студентов оценила бал на высоком 
уровне. «Как и любая девушка, в детстве я мечтала 
стать принцессой, в идеале – Золушкой. Сегодня моя 
мечта осуществилась. Ректорский бал погружает своих 
гостей в волшебную сказку, позволяющую отвлечься от 
прошедшей сессии. Так здорово забыть о том, что еще 
утром ты сдавала экзамен, и закружиться в вальсе», - 
поясняет студентка последнего курса Сабина Курышева.

«День студенчества – особенный праздник для всех, 
кто связан со сферой образования и науки. Студенческие 
годы – одни из самых замечательных в нашей жизни. Это 
пора юности, энергии и неисчерпаемых творческих сил. 
Следует отметить, что традиция студенческого праздника 
возникла в 1755 году после подписания императрицей 
Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского 
университета. Сегодня Татьянин день – это и праздник 
российской интеллигенции, и день окончания зимней 
экзаменационной сессии, начала зимних каникул», 
- отмечает Сазонова И.А., начальник отдела по 
воспитательной работе и связи с общественностью. 

Знай наш
их   
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Нынешняя культура масс, 
в большинстве своём, сейчас 
навязывает образ женщины, 
клиширует его, теснит в рамки 
безликих стереотипов. Спесивая 
мода строит шаблоны, вводит 
рамки, вопит о них с телеэкранов: 
железная леди, бизнес-вуман, 
женщина-вамп и светская львица, 
нимфа и синий чулок... Журналы 
«Крестьянка» и «Работница» давно 
стали стандартным глянцем и 
позиционируют гламурный имидж, 
абсолютно далёкий от своего 
реального обозначения. Между 
тем живые, невыдуманные типы 
российских женщин существуют 
в подлинной, не синтетической 
реальности. Но писать и говорить о 
них теперь не очень-то и принято: 
некрасовские образы нынче не в 
чести. А мы расскажем и покажем, 
что прекрасные женщины в русских 
селеньях существуют до сих пор, 
и что они выпускницы нашего 
университета. 

На просторах Саратовской области 
есть город Ершов, известный своим 
агропромышленным комплексом. 
Есть там фермерское хозяйство 
«Восход», в котором работает 
Елена Фёдоровна Шамурина.Она 
экономист. 

- У меня большая и дружная 
семья, которая помогла мне при 
выборе профессии, в большом 
их многообразии. Так в 2009 
году я поступила в Саратовский 
Государственный Аграрный 
университет им. Н.И. Вавилова 
на факультет «Экономика и 
управление на предприятие АПК 
«. Закончила СГАУ в 2014 году. 
Многие студенты придерживаются 
мнения, что университет просто 
даёт «корочку», а потому посещают 
лекции и семинары только для того, 
чтобы на выходе получить диплом о 
высшем образовании. И они уверены 
, что только сам документ - это 
возможность устроиться в жизни. 
Но за годы обучения я поняла для 
себя, что Аграрный университет 
дал мне намного больше чем просто 

«корочку». В процессе обучения 
я получила: специальные знания, 
определенные навыки для выбранной 
профессии, умение решать проблемы, 
находить достойные выходы из 
сложных ситуаций, не опускать 
руки в случае неудач. Такой 
настрой сформировался у меня 
за годы обучения в университете. 
Повысился не только общий уровень 
образованности, но и дал мне 
знания, необходимые для будущего 
карьерного роста и собственного 
развития. Кроме того, обучение 
в СГАУ помогло найти контакты 
с возможными работодателями, 
будучи еще в стенах университета. 
И благодаря альма-матер я 
прошла по программе «Молодой 
специалист», которая дает большие 
возможности для реализации своих 
приобретенных, профессиональных 
навыков. Ну, и, конечно же, нельзя 
сказать о том, что СГАУ дал мне 
новые знакомства с интересными 
людьми, преподавателями, друзьями 
и множество замечательных эмоций 

за годы обучения. 
Я считаю, что в нашем мире без 

такого звена, как экономика никуда, 
а значит профессия экономист 
очень важна. Так экономист 
осуществляет экономический 
анализ хозяйственной деятельности 
организации, разрабатывает 
мероприятия по обеспечению 
режима экономии, повышению 
эффективности работ, выявлению 
резервов, предупреждению потерь 
и непроизводительных расходов, 
более рациональному использованию 
всех видов ресурсов. Выполняет 
расчеты по материальным, 
трудовым и финансовым затратам, 
необходимым для проведения 
работ (услуг), исследований и 
разработок в освоении новой 
техники и технологии. Правильно 
расставляет приоритеты и цели для 
получения максимальной прибыли 
с наименьшими потерями, что 
очень важно в сельском хозяйстве. 
Я не считаю, что работать по моей 
специальности тяжело, но как 
и в любой профессии есть свои 
плюсы и минусы. Нужно обладать 
определенными качествами и 
умениями для продуктивной работы в 
сфере экономики. Постоянно следить 
за изменениями экономических 
законов и использовать их в своей 
работе, находить разные варианты 
решения экономических проблем, 
уметь настаивать на своем и 
аргументировать свою правоту, 
изучать и оценивать однотипные 
документы на экране и в печатном 
варианте, вести исследования, 
много читать и письменно обобщать 
результаты своих исследований. 
Уметь анализировать большой 
объем информации, обладать 
высокой работоспособностью, 
хорошей памятью, высокой 
концентрацией внимания, 
терпением, коммуникабельностью и 
организаторскими способностями. 
В большей степени этому всему я 
научилась в СГАУ, но и, конечно же, 
сейчас продолжаю совершенствовать 
свои качества. Мне очень нравится 
моя профессия со всеми своими 
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Есть женщины в русских селеньях…
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нюансами. 
Экономист вполне женская 

специальность, так как не требует 
больших физических нагрузок, 
здесь больший акцент на внимание 
к деталям, скрупулезность, 
аккуратность, наблюдательность. И 
сама организация рабочего времени 
и отдыха, дает возможность уделять 
достаточно внимания семье и детям, 
что немало важно для женщины.

Мне очень бы хотелось поздравить 
весь женский коллектив Аграрного 
университета - преподавательский 
состав, ассистентов, секретарей 
и студенток с 8 марта. Желаю 
интересной работы, благополучия, 
любви близких и тепла друзей.

- Я - Сергеева Екатерина 
Александровна, закончила СГАУ им. 

Н.И. Вавилова в 2012 году.
Для меня СГАУ — это-то место, 

где человек сильно меняется в 
лучшую сторону, изменяется 
его мировоззрение, мышление, 
формируется личность. Университет 
дал мне всё, о чём я только могла 
мечтать: не только прекрасные 
знания, но и умение общаться, 
работать в коллективе, принимать 
решения в критических ситуациях. 
Иными словами, он научил меня 
жить. Именно в университете 
понимаешь, как быстро взрослеешь, 

становишься всё ближе к взрослой 
жизни. В СГАУ неповторимая 
атмосфера: тёплая, и приятная, 
каждый преподаватель университета 
всегда готов помочь в трудную 
минуту, дать совет на будущее. Я 
им очень благодарна за те знания, 
которыми они меня наделили. Если, 
будучи абитуриентом, я, может, 
и сомневалась в правильности 
моего выбора учебного заведения, 
то сейчас я с уверенностью могу 
сказать, что сделала правильный 
выбор, и университет изменил 
меня в лучшую сторону. Профессия 
зоотехника считается не слишком 
востребованной. Связано это со 
слабым развитием и расширением 
производства. Но, на мой взгляд, 
эта специальность очень важна для 
производства. Кто же еще, как не 
зоотехник, будет следить за ростом 
и развитием птиц или животных? 
Работать не тяжело. Я считаю, 
что это профессия по большему 
счету подходит для женского 
пола, так как требуется внимание, 
скрупулезность. Могу сказать, что 
работая зоотехником нужно уметь 
«ювелирничать», а иначе ничего не 
получится.

- Меня зовут Беляева Юлия 
Александровна. Я закончила СГАУ 
в 2014 году по специальности 
ветеринария, училась заочно.

Учеба в университете дала 
мне, безусловно, очень многое. 
Во-первых, появилось много 
друзей из разных областей нашей 
необъятной Родины: Астраханской, 
Волгоградской, Пензенской, 
Московской и других. Это полезные 
знакомства для дальнейшей работы. 

Все сокурсники это люди своей 
профессии, с разным опытом, 
методами работы в разных областях. 
Коллектив был очень дружный, мы 
до сих пор поддерживаем общение 
и делимся опытом в работе. Во-
вторых, и это очень важно, знания, 
которыми без ограничения делились 
преподаватели, многие из которых 
всю жизнь отдали науке в области 
ветеринарии и животноводства. 
Со многими преподавателями 
складывались настолько 
доверительные отношения, что 
и по сей день можно позвонить и 
проконсультироваться по многим 
вопросам.

Профессия ветеринар одна из 
основных в современном обществе. 
Такие кафедры в университетах, 
академиях, техникумах есть по 
всей стране. Не зря есть поговорка: 
«Медицина лечит людей, а 
ветеринария человечество». 
Россия многие годы являлась 
и является аграрной страной, а 
без специалистов-ветеринаров 
это было бы невозможным. 
Вообще ветеринары это отдельное 
сообщество людей, и неважно 
в отдельно взятой области или 
в целом по стране, или даже в 
мире. Благодаря интернету сейчас 
нет ограничений в общении и 
делиться опытом можно, невзирая 
на языковой барьер, санкции или 
удаленность людей. И главное, что 
Министерство сельского хозяйства 
это поддерживает и продвигает. 
Проводя множество форумов, 
собраний и научных конференций 
в этой области, на которые с 
удовольствием съезжаются не только 
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отечественные специалисты, но и 
заграничные.

Лично я работаю на племенном 
заводе с крупным рогатым скотом. 
Работа конечно тяжелая для 
женщины и мужчинам проще с их 
физической силой. Но я уже 8 лет в 
профессии и адаптировалась ко всем 
трудностям. Главное это любовь 
к животным и отсутствие лени. 
Нет ничего радостнее, наблюдать, 
а при необходимости помогать, 
при рождении новой жизни. Или 
когда, подходя к такому крупному 
животному весом в 600 килограмм, 
оно тянется к тебе, чтобы его 
почесали за ушком. Ведь животные 
никогда не забывают добро и не 
прощают зло. Главное помнить, 
что это живые существа, у каждого 
из них свой характер, разное 
настроение, они очень умные, а 
некоторые еще и хитрые. Вот вам 
пример: когда я только начинала 
работать, в стаде была очень вредная 
корова-недотрога. Кроме доярки 
она никого к себе не подпускала, 
даже осеменатора со скандалом. 
Но вот после очередного отела у 
нее было задержание последа и 
мне как ветеринарному фельдшеру 
было необходимо решить эту 
проблему. С замиранием сердца, 
взяв все необходимое, я пошла к 
этой корове. На мое удивление 
она, понюхав меня, не стала 
возмущаться и сопротивляться моим 
манипуляциям. Все закончилось 
благополучно и для коровы и для 
меня, что еще раз доказывает, 
если ты к животному подходишь 
с чистыми мыслями и благими 
намерениями, то и животное 
встретит тебя с добротой.

После окончания Аграрного 
Университета я работаю 
ветеринарным врачом, начальник 
у меня сильный, опытный, с 
огромным багажом знаний 
мужчина. Он может решить любую 
проблему, где нужна физическая 
сила. Но существует множество 
моментов, где он точно не обойдется 
без меня. Например, лечения 
гинекологических заболеваний у 
молодых коров или манипуляции 
с маленькими телятами или 
даже с большими быками, так 
как они проще подпускают к 

себе женщин. Главное работать 
дружно и выполнять каждому свою 
задачу. Еще не стоит забывать, 
что выучившись на ветеринара, 
нельзя ограничиваться в узкой 
специализации, а по возможности 
помогать всем кто в этом нуждается 
и котенку, и собаке, и хомяку. Часто 
случается, что местные жители 
окружающих деревень едут даже 
среди ночи, чтобы просить помощи 
для своих любимцев и настоящий 
ветеринар просто не может отказать 
в этом. Не за деньги, не за продукты, 
а просто за благодарные слова. Мне 
хотелось бы сказать, что нет мужских 
или женских профессий. Если ты 
любишь то чем занимаешься, то 
это точно твое дело. Все приходит 
с опытом и с годами. Никогда не 
нужно отказываться от помощи или 
кому-то, что-то доказывать. Просто 
не лениться и ко всему подходить 
с душой. В таком случае можно 
разобраться даже с самой непростой 
задачей, а коллектив, который 
работает с вами, всегда поможет.

Я - Шамова Елена Юрьевна, 
университет закончила в 2015 
году, сейчас учусь заочно 1 курсе 

магистратуры. Определённо, СГАУ 
дал мне некий базис, который 
помогает очень быстро приобретать 
профессиональные навыки. 
Образование мне дало способность 
быстро принимать решения и нести 
ответственность за результат.

Я считаю, что моя профессия 
нужна и очень необходима. Так как 
именно экономисты, разбирающиеся 
в тонкостях производства, помогают 
руководителям вырабатывать 
стратегию развития предприятия, 
которая в дальнейшем даст 
наибольший эффект. Работать 
тяжело по началу, сейчас уже легче. 
Опытные коллеги всегда делятся 
опытом и знаниями, помогают и 
направляют в правильное русло.

Я считаю, что профессия 
экономиста -  женская, потому что 
мужчины не любят кропотливой 
и очень тонкой работы с цифрами 
и документами, а также по-своему 
очень ответственной.

Меня зовут Голик Карина 
Славиковна. Мне 23 года. 
Закончила обучение в Саратовском 
Государственном Аграрном 
Университете им. Н.И. Вавилова 
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в 2014 году. Работаю в Базарно-
Карабулакском районе инженером по 
специальности «Природоохранное 
обустройство территорий» уже 
второй год. Параллельно занимаюсь 
научной деятельностью. Учусь 
в аспирантуре. Изучаю влияние 
режимов капельного орошения и 
удобрений на урожайность баклажан 
на черноземе южном в Нижнем 
Поволжье.

 Для меня Аграрный Университет 
дал «путевку в жизнь». Я очень 
горжусь, что закончила именно этот 
вуз и продолжаю научную работу 
в СГАУ им. Н.И. Вавилова. Здесь 
очень хорошие преподаватели, 
всегда придут на помощь. Для 
обучения есть всевозможные 
ресурсы - это и библиотеки, 
читальные залы, лабораторные 
аудитории, возможность стажировки 
за границей, что немало важно 
для дальнейшего обучения в 
магистратуре или аспирантуре. 
Благодаря учебе в СГАУ им. Вавилова 
у меня есть хорошая работа. Ну и 
еще знакомство со своим мужем и с 
большим количеством очень хороших 

друзей.

Инженер - это одна из самых 
востребованных профессий, а сейчас, 
когда необходимо восстановление 
окружающей среды, моя 
специальность «Природоохранное 
обустройство территорий» занимает 
одно из первых мест. Объектами 
профессиональной деятельности 
инженера по природоохранному 
обустройству территорий являются: 
природные объекты в виде 
географических компонентов 
геосистем различного уровня: почвы, 
грунты, поверхностные и подземные 
воды, воздушные массы тропосферы, 
растительный и животный 
мир; социально-экономическая 
среда. Я, например, занимаюсь 
составлением планов выполнения 
работ по текущему содержанию, 
благоустройству, озеленению, 
праздничному   оформлению 
территории, слежу за содержанием 
вредных веществ, выбрасываемых в 
атмосферу тракторами, комбайнами. 



14 Вавиловец #1 

Важным аспектом развития 
соответствующего уровня 
образования с начала второго 
тысячелетия считается его 
адаптация к новым условиям 
рынка труда. Современный 
рынок труда выдвигает высокие 
требования к качеству подготовки 
специалистов. У работодателя 
нет особых проблем с подбором 
соискателей с профессиональным 
высшим образованием – рынок 
труда избыточен, и сегодня мало 
специальностей, по которым спрос 
превышает предложение. 

Серьезная конкуренция в 
процессе борьбы за рабочие места 
– это нормальная для современного 
общества ситуация. Для того, чтобы 
выигрывать в этой борьбе надо быть 
лучшим. Главное преимущество 
перед конкурентами – это большой 
объем знаний и навыков. В последнее 
время в нашем обществе выбор в 
пользу получения дополнительного 
образования становится все 
актуальнее, пользуется высоким 
спросом. 

Разумеется, любой человек желает 
оказаться в роли популярного и 
всеми уважаемого (согласно теории 
А. Маслоу, потребность в признании 
находится на четвертой ступени 
его пирамиды). Однако, заслужить 
к себе такое отношение, когда ваш 
труд будет признан, коллеги по 
работе будут обращаться за советом, 
а работодатели - всегда держать вас 
на хорошем счету, не так просто. 
Одним из способов добиться такого 

результата является получение 
дополнительного профессионального 
образования.

Согласно законам современного 
рынка, наличие дополнительного 
образования у работника 
обеспечивает его мобильность, 
конкурентоспособность, 
универсальность и даже своего рода 
уникальность. 

Получение «свежих» актуальных 
знаний в рамках повышения 
квалификации дает специалисту 
весомую поддержку в продвижении 
вверх по карьерной лестнице. 
Поскольку «в цене» сейчас тот 
работник, который не только обладает 
большим багажом теоретических 
знаний, но и имеет более современные 
взгляды на решение проблем.

Диплом о профессиональной 
переподготовке дает право на ведение 

профессиональной деятельности 
в новой сфере, то есть позволяет 
работнику оперативно реагировать 
на внутренние организационные 
изменения в структуре предприятия, 
совершить мобильный переход от 
выполнения одних должностных 
обязанностей к другим. 

Вывод очевиден: при современном 
состоянии экономики страны, лучшая 
гарантия не остаться без работы – 
непрерывное образование, повышение 
квалификации в сочетании с 
потенциальной готовностью к 
профессиональным перемещениям, 
смене характера труда и рабочего 
места.

Существует мнение, что 
специальные знания из других 
областей можно почерпнуть из 
консультаций профессионалов, 
на специальных курсах или же из 
практики, но не стоит забывать, 
что наличие дополнительного 
профессионального образования 
является бесспорным козырем в 
рукаве специалиста, претендующего 
на успешный карьерный рост, даже на 
начальном этапе карьеры. Наличие 
дополнительного образования 
открывает больше возможностей 
и шансов для успешного 
трудоустройства и получения 
желаемой вакансии молодому 
выпускнику высшего учебного 
заведения.

Институтом заочного обучения 

Товар, который всегда пользуется спросом
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и дополнительного образования 
ежегодно среди студентов выпускных 
курсов, а также магистров проводится 
набор на обучение по программам 
профессиональной переподготовки. 
Для многих это довольно заманчивое 
и выгодное предложение – ведь 
по окончании университета есть 
возможность получения сразу двух 
дипломов – о высшем образовании и 
о профессиональной переподготовке. 
Причем второй дает право на ведение 
нового вида профессиональной 
деятельности, что, несомненно, 
качественно выделяет молодого 
специалиста-выпускника среди 
конкурентов-соискателей на рынке 
труда. 

За последние 3 года по 
реализуемым программам 
профессиональной 
переподготовки («Эксплуатация 
электроэнергетического 
оборудования», «Организация 
правового обеспечения» 
(юриспруденция), «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Экономика 
и управление на предприятии», 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», 
«Землеустройство и кадастры») 
обучение прошли 373 студента.

Выбор той или иной 
дополнительной специальности 
диктуется не только текущей 
востребованностью на рынке 
труда, но и личными интересами 
слушателей - стремлением овладеть 
определенными знаниями и 
навыками, расширить кругозор 
в смежных профессиональных 
отраслях. В нашей практике реальные 
примеры слушателей-выпускников, 
трудоустроившихся на предприятиях 
в юридической, бухгалтерской сферах, 
отрасли теплогазоснабжения и 
остальных.

Институт ЗО и ДО также для 
профессорско-преподавательского 
состава предоставляет возможность 
пройти курсы повышения 
квалификации «Инновационные 
педагогические технологии 
образовательного процесса». 
Профессиональная программа 
охватывает широкий спектр 
тем и актуальных вопросов 
современной педагогики. Среди 
них: образовательные инновации 
методической направленности, 

технологии проблемного обучения, 
технологии развития критического 
мышления («мозговой штурм», 
«шесть шляп», «фокус-группы», 
«case-study»), педагогические 
технологии применения мультимедиа 
в образовании, технологии 
использования smart board в учебном 
процессе и др. За два года реализации 
программы обучение прошли 67 
сотрудников университета.

Важно то, что хорошие знания 
еще больше помогают раскрыться 
человеку и как личности, и как 
профессионалу. Заинтересованность 
кадров в постоянном личностном 
росте – исследование мировых 
тенденций в профессиональной 
сфере, зарубежные стажировки, 
участие в тематических семинарах и 
форумах, вкупе с профессиональной 
подготовкой и переподготовкой, 
открывает благоприятные социально-
экономические перспективы, создает 
стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне. Знания - это не сила, 
а потенциальная сила: надо знать, как 
и где именно ее приложить. 

Роберт Кийосаки, автор книги 
«Богатый папа, бедный папа», 
прославился благодаря простой 
идее. Он обратил внимание, что 
различные наши действия дают либо 
положительный, либо отрицательный 
эффект. Положительный мы называем 
«активом», который будет работать 
постоянно и приносить полезные 
плоды этой самой деятельности. 
Пожалуй, знания – и есть самый 
доступный и надежный наш 
актив. Он доступен тем, кто имеет 
искреннее желание развивать себя, 
быть востребованным и успешным, 
заслужить уважение и признание на 
профессиональном поприще. 

Словом, позаботься о будущем, 
и оно позаботится о тебе. И помни, 
знания – единственный товар, 
который всегда пользуется спросом.

Более подробно интересующую 
информацию можно получить в 
отделе организации учебного процесса 
дополнительного образования 
Института ЗО и ДО (УК №1, каб. 802 
(8 этаж), тел. 23-02-17).

Павлова Е.Н., специалист отдела 
ОУПДО Института ЗО и ДО

Тарабрин А.М., начальник отдела 
ОУПДО Института ЗО и ДО

15март 2016



16 Вавиловец #1 

В университете  поздравили защитников отечества. 
Тех, кто уже отдал долг Родине и тех, кому еще только 
предстоит эта ответственная тяжелая задача. В 
актовом зале учебного комплекса №2 состоялся концерт 
патриотической песни. По сложившейся доброй традиции, 
у входа актового зала представителей сильной части 
нашего университета встречали улыбками. 

Ректор Николай Иванович Кузнецов поздравил 
собравшихся и отметил, что 23 февраля - это праздник 
всех, кто самоотверженно любит Родину и уважает её 
историю. 

 «Защищать свою страну это не только служить в армии, 
но и создавать современную технику разрабатывать 
новейшие технологии, опережающие время», - отметил 
Николай Иванович. Он также подчеркнул, что процесс 
объединения, происходит с целью создания мощного 

образовательного центра, конкурентоспособного на 
мировом образовательном и научном рынке, и, несмотря 
на санкции запада, страна не нуждается в хорошем 
продукте.

Открыло мероприятие награждение юбиляров 
университета, а так же самых юных участников 
стрелкового турнира «Мы с папой». Конкурс проходил 
14 февраля в стрелковом тире аграрного университета 
под патронатом ректората и первичной профсоюзной 
организации СГАУ. Маленьким гостям вручили грамоты и 
сладкие подарки. 

Студенты подарили зрителям свои вокально-творческие 
номера. Все собравшиеся смогли окунуться в историю 
нашей страны и услышать известные патриотические 
песни. Уходя, многие благодарили организаторов концерта 
за особую атмосферу праздника, душевность и теплоту.

Защитников Отечества пригласили на концерт
П
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Секция спортивного туризма СГАУ

В течение всего прошедшего года проводились 
учебно-тренировочные занятия в лесопарковой зоне 
города Саратова (на Большой Кумысной Поляне) и 
Энгельса (в Лесном Посёлке). Было проведено несколько 
встреч со студентами всех факультетов всех учебных 
комплексов, а также со студентами, проживающими в 
общежитиях СГАУ.

Состоялись два похода с купанием в сероводородном 
источнике: в апреле и в декабре 2015-го года.

Было совершено несколько походов выходного дня с 
ночёвкой в полевых условиях:

• с учебно-тренировочным занятием и ночным 
катанием на лыжах по освещённой трассе по случаю 
успешного завершения зимней экзаменационной сессии 
– в феврале т-=екущего года;

• с учебно-тренировочным занятием в конце 
апреля 2015-го года;

• с учебно-тренировочным занятием вблизи села 
Лох, с посещением Кудеяровой пещеры в сентябре 2015-
го года;

• с учебно-тренировочным занятием по 
наведению переправы в начале октября 2015-го года.

Проведёны многодневные походы:
• лыжный – с ночёвками в полевых условиях, 

от села Алекссевка до села Ивановка в начале февраля 
2015-го года;

• первой категории сложности по Саратовской 
области (руководители – воспитан-ники секции туризма 
аграрного университета Логинов А.С. и Евтеев Д.В.) в 
апреле-мае 2015-го года;

• второй категории сложности по Центральному 
Кавказу (Приэльбрусье) в июле-августе 2015-го;

• многодневный поход с ночёвками в полевых 
условиях, с учебно-тренировочным занятием в 
«Рачейских Альпах» (в Сызранском районе Самарской 
области в ноябре 2015-го года.

В течение лета текущего года воспитанниками 
секции спортивного туризма СГАУ был благоустроен 
родник в одном из отрогов Малинового оврага, 
вблизи традиционного места стоянки альпинистов и 
туристов Саратова, известного как стоянка «Кривая 
Берёза». Родник единогласно было решено назвать 
Дарьиным, в память о погибшей в 2012-м году 
студентке СГАУ, туристки и альпинистски Даши 
Раньжиной. На мраморной табличке, укреплённой 
на лицевой поверхности бетонной тумбы, выбита 
надпись: «СЕКЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 
САРАТОВСКОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА. 
ДАРЬИН РОДНИК».

В ближайших планах секции – многодневный 
лыжный поход 20-23 февраля по лесам 
Базарнокарабулакского района, празднование 8-го 
Марта на Солнечной Поляне, поход на лыжах с 
купанием в сероводородном источнике с постоянной 
температурой +22ºС и тренировки в окрестностях 
Саратова.

Руководитель секции спортивного туризма СГАУ, 
старший преподаватель кафедры экономической 
кибернетики В.Г. Лобанов приглашает всех желающих, 
независимо от курса и факультета, в туристские походы.

Знай наш
их   
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Аграрный университет принял 
теннисистов со всей страны!

   Настольный теннис становится все 
более популярной игрой в России. С 
каждым годом в школы настольного 
тенниса обращаются тысячи ребят, 
среди которых немало 
действительно талантливых и 
перспективных. С 5 по 7 февраля 
наш университет убедился, что
 теннисный спорт в стране 
процветает. В стенах Саратовского 
ГАУ состоялся «Кубок Росии-2016» 
среди студенческих команд. К нам 
приехали спортсмены из Пензы, 
Ижевска, Самары, Тюмени,
 Ульяновска, Вологды, Урала 
и Саратова.  Справедливо судил
ребят - Буянов Владимир 
Николаевич, профессор, Президент 
студенческой лиги России. Мужская 
команда нашего университета 
заняла 2 место, - это большой успех, 
мы впервые показали себя на 
всероссийской арене настольного
тенниса. 

СГАУ—участник спартакиады «Здоровье-2016»

Профессорско-преподавательский состав 
университета, в очередной раз, на личном 
примере показал студентам, что наши 
лекторы и наставки – самые спортивные! 

 С 25 – 30 января  в Самарской ГСХА 
прошла Спартакиада «Здоровье-2016» среди 
ППС и сотрудников вузов Минсельхоза 
РФ. В программу Спартакиады вошли 7 
спортивных дисциплин: мини-футбол, 
волейбол, настольный теннис, шахматы, 
лыжные гонки, дартс, стрельб. Наша 
сборная участвовала во всех заявленных 
номинациях. В результате, команда СГАУ 
по достоинству заняла лидирующие места в 
рейтинге вузов:

-2 место в мини-футболе, 
-3 место в волейболе,
-1 место в лыжных гонках, 
-1 место в шахматах, 
-2 место в настольном теннисе, 
-4 место в дартсе, 
-4 место в стрельбе, что позволило по 

«спортивному показателю» стать вторыми. 

18 Вавиловец #1 
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Лыжня России 2016

СГАУ отметил День влюблённых             
по-спортивному. 14 февраля по все стране 
состоялись гонки «Лыжня России». Не 
осталась в стороне от спортивного праздника 
и Саратовская область, где массовый забег 
по давно сложившейся традиции прошел 
в Базарном Карабулаке. ССК «Вавиловец» 
тоже принял участие в данном мероприятии.

«Лыжня России» состоит сразу из 
нескольких забегов, но далеко не только 
лыжи были развлечением для саратовцев. 
Торжественная церемония открытия 
«Лыжни России» была посвящена 
празднованию 80-летия образования 

Саратовской области. В честь этого события протяженность одной из дистанций лыжни составила 1936 метров. По 
итогам забегов губернатор Радаев В.В. наградил победителей призами и ценными подарками. 

Впервые за годы существования соревнований основная программа сопровождалась выставочной экспозицией 
муниципалитетов области. Расширенную выставку представил г. Саратов. Продукцию продемонстрировали 
предприятия и организации всех районов областного центра, в их числе и Саратовский ГАУ: УНПК «Агроцентр» 
- выставка-продажа овощной продукции, яблочного сока; УНПК «Пищевик» - мясные и колбасные изделия, 
хлебобулочные изделия. (По информации сайта sgau.ru)

Мини-футбол: игра пять на пять

Многие хорошо помнят футбол своего 
детства в маленьких тесных дворах: 
азартные баталии летом, а то и зимой с 
утра до ночи по упрощенным правилам. 
С дворового футбола, кстати, начинались 
такие мастера, как Григорий Федотов, 
Всеволод Бобров, Никита Симонян, 
Алексей Парамонов, Юрий Гаврилов, 
Федор Черенков. Знаменитый Игорь 
Нетто, будучи уже игроком «Спартака» 
и сборной СССР, не гнушался погонять 
с мальчишками мяч во дворе. В нашем 
университете мини-футбол очень 
популярен. Доказательством тому, служит 
Турнир «Золотой мяч 2016», который 
проходил  25-26 января в спортивном 
зале первого учебного комплекса.

В соревнованиях принимали участие 
команды из нашего вуза, а так же 
команды из СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 
ПИУ им. Столыпина и СГМУ им. В.И. 
Разумовского.
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