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С 14 по 16 марта делегация 
Саратовской области 
находилась с деловым визитом 
в Израиле. В бизнес-миссии 
принял участие ректор 
нашего университета Николай 
Кузнецов,  заместитель 
председателя правительства 
области Александр Соловьев, 
президент Торгово-
промышленной палаты региона 
Максим Фатеев, директор 
Бизнес-инкубатора Олеся 
Орлова, и представители 
предприятий города. 

 Бизнес-миссия прошла 
с целью расширения сотрудничества с Израилем и привлечения технологий и инвестиций в экономику 
региона. Мероприятия деловой программы включали в себя презентацию Саратовской области и компаний 
региона, посещение предприятий, встречи и переговоры в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Кирьят-Ате.

По данным Приволжского таможенного управления внешнеторговый оборот Саратовской области с 
Государством Израиль по итогам 2015 года составил 967,9 тыс. долларов США, в том числе экспорт – 914 
тыс. долларов США, импорт – 53,9 тыс. долларов США.

По данным Саратовстата на территории Саратовской области работают пять совместных российско-
израильских предприятий.

На двусторонней встрече, посвященной перспективным направлениям развития отношений Израиля с 
регионами России и странами Евросоюза, обе стороны выразили заинтересованность в прямых контактах. 

В рамках бизнес-миссии, был подписан меморандум, о сотрудничестве между Саратовским 
государственным аграрным университетом имени Вавилова и местной компанией «NaanDanJain». 

Фирма является ведущим мировым производителем и поставщиком систем искусственного орошения. 
Рассматривается возможность открытия дилерского центра «NaanDanJain» в Саратовской области. 
Также в ходе переговоров обсудили идею создания демонстрационной площадки на базе СГАУ, где будут 
представлены возможности оборудования для полива. В ближайшее время представители израильской 
фирмы планируют посетить регион для более детальной проработки вопроса.

Привлечение инвестиций
 в экономику региона

Вопрос готовности к весеннее-полевым 
работам рассмотрен!

10 марта состоялось заседание штаба по вопросам готовности к весенним полевым работам в Алгайском, 
Ершовском, Краснокутском, Новоузенском, Питерском, Ровенском, Советском, Федоровском и Энгельсском 
муниципальных районах, в котором приняли участие ученые университета.

Мероприятие прошло на базе Краснокутской селекционно-опытной станции.
Непосредственно, в работе совещания приняли участие: председатель комитета по аграрным вопросам 

Саратовской областной Думы, ректор университета Н.И. Кузнецов, министр сельского хозяйства области 
Т.М. Кравцева, постоянные участники штаба, главы администраций, начальники управлений сельского 
хозяйства девяти муниципальных районов, руководители сельскохозяйственных предприятий, главы 
крестьянских фермерских хозяйств, поставщики сельскохозяйственной техники, оборудования, средств 
защиты растений, представители аграрного университета. 

С докладом «О подготовке и проведении весенних полевых работ в муниципальных районах области в 2016 
году» выступил заместитель министра сельского хозяйства области по развитию отрасли растениеводства 
Александр Зайцев. О готовности хозяйств к весенне-полевым работам доложили главы администраций 
присутствующих районов, начальники управлений сельского хозяйства районных администраций. С 
рекомендациями по стратегии и тактике проведения весенних полевых работ в муниципальных районах 
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области выступил директор 
ФГБНУ НИИ сельского 
хозяйства Юго-Востока 
Россельхозакадемии А.И. 
Прянишников и профессор 
кафедры растениеводства, 
селекции и генетики ФГБОУ 
ВО «Саратовский ГАУ» В.Б. 
Нарушев. 

Также были рассмотрены 
вопросы финансирования 
весенне-посевной кампании, 
страхования посевов и 
оформления земли. Все 
участники совещания 
выразили уверенность в 
обеспеченности хозяйств 
семенами для выполнения намеченной структуры посевных площадей.

СГАУ принял участие в работе круглого 
стола Комитета Государственной Думы по 

аграрным вопросам
24 марта в Москве состоялся 

круглый стол Комитета 
Государственной Думы 
по аграрным вопросам на 
тему «Совершенствование 
земельного законодательства 
в целях повышения 
эффективного использования 
земель сельскохозяйственного 
назначения». В заседании 
приняли участие депутаты, 
члены Совета Федерации, 
представители органов 
исполнительной власти и 
регионов. 

В состав делегации от 
Саратовской области входили: заместитель председателя Правительства Саратовской области Соловьев 
Александр Александрович, глава администрации Саратовского муниципального района Бабошкин Иван 
Анатольевич, проректор по научной и инновационной работе  университета Воротников Игорь Леонидович.

Председатель комитета Николай Панков рассказал, что депутатами Государственной Думы и членом 
Совета Федерации разработан законопроект о внесении изменений к Федеральный закон от 24.07.2002 
N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Рассмотрение документа в первом 
чтении планируется уже в апреле этого года. «Главная цель законопроекта состоит не в изъятии земель, 
а в вовлечение в оборот участков, которые не используются для производства сельскохозяйственной 
продукции». На сегодняшний день это порядка 28 млн гектаров. Вместе с тем выступающий заверил, что 
закон не коснется земель поселений и граждан, у которых есть дачные участки. По итогам круглого стола 
Николай Панков в апреле планирует совместно с Государственным университетом по землеустройству 
провести слушание на эту же тему, что бы обсудить предложение прозвучавшие в ходе заседания.

Подготовлено с использованием материалов официального сайта Государственной Думы РФ.
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В университет пришла весна!

Весна. 23 марта. Актовые залы СГАУ. И снова 
с нами ежегодный фестиваль «Студенческая 
весна-2016», который связывает между собой сотни 
студентов университета: кто-то находит себя, кто-
то друзей, а кто-то просто приходит поболеть за 
одногруппников.  

Безусловно, студвесна – это самая яркая часть 
студенческой жизни, то, что запомнится навсегда! В 
этом году организаторы фестиваля не ограничивали 
тематически сюжетную линию и сценарий, однако по 
положению конкурса, программа должна включать 
в себя один-два творческих номера, направленных 
на раскрытие тематики, посвященной 80-летию 
Саратовской области. Студенты СГАУ решили не 
останавливаться только на двух номерах и полностью 
посвятили свои программы данной теме. Жюри - 
настоящим  профессионалам - предстояло оценить 
работу участников фестиваля.

Честь открывать праздник весны выпала студентам 
факультета инженерии и природообустройства. Со 
сцены звучало множество музыкальных композиций, 
ведь ребята устроили для зрителей целое шоу, под 
названием «Колос». Два номера сопровождались 
живым аккомпанементом. Особое восхищение 
у зрителей вызвали танцевальные постановки 
участников программы, которые с помощью 
тематических сюжетов придали концерту атмосферу 

радости. Улыбаться зрителей заставили ведущие, 
которые в шуточной форме рассказали о проблемах 
нашей области. 

Ярко и энергично начал свою конкурсную 
программу агрономический факультет. Студентам 
удалось удивить зрителей своими танцевальными 
талантами. Русские народные, эстрадные, - на сцене 
мелькали чудесные силуэты в красочных костюмах, 
которые как будто мозаичное полотно, склеили 
между собой другие номера концерта. Танцевальные 
постановки факультета были очень душевными и 
проникновенными. Звучали лирические песни под 
гитару. Особое внимание в программе было уделено 
КВН. 

Долгие часы репетиций, волнение и ожидание, 
усиленная подготовка... И вот час Х настал! 28 марта 
факультет экономики и менеджмента выступил 
перед зрителями и жюри.  Ребята удивили членов 
жюри насыщенной и многогранной программой. «На 
парусах истории» именно так называется театральная 
постановка ФЭиМ. Оригинальный сценарий, 
рассказывает зрителям о реально существовавшем 
человеке – Павле Иосифовиче Краснихине. 

Герой Великой отечественной войны, награжден 
двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, 
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орденом Славы 3-й степени, двумя медалями Ушакова, 
двумя медалями «За боевые заслуги». Был 7 раз ранен, 
причем некоторые из этих ранений были весьма 
тяжелыми. После войны Павел Иосифович окончил 
Саратовский сельскохозяйственный институт, и 
долгие годы работал на руководящих должностях в 
аграрном комплексе Саратовской области, возглавлял 
родной вуз. Ребята рассказали о жизни этого 
прекрасного человека. Со сцены читали стихи, пели 
песни, исполняли танцевальные номера. Постановка 
оказалась яркой и зрелищной, участие в ней приняли 
около 70 человек факультета. 

Завершил конкурсную неделю фестиваля 
факультет ветеринарной медицины, пищевых и 
биотехнологий.  «Прогулка. Простая история о том, 
куда приводят мечты», - романтичное и весеннее 
название конкурсной программы. В этот вечер самые 
яркие звездочки унивеситета радовали зрителей 
многообразием номеров. На протяжении всего 
концерта ребята «рвали» сцену своими танцами, 
заряжая зрительный зал невероятной энергией. А 
от шикарных голосов вокалистов по коже бегали 
«мурашки». Впереди нас ждёт ещё одно важное 
событие – гала-концерт и участие в областном 
фестивале. 
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29 апреля исполняется 110 лет со дня рождения 
доктора ветеринарных наук, профессора, заведующей 
кафедры паразитологии (1943-1972 гг.) Саратовского 
зооветеринарного института Ронжиной Глафиры 
Ивановны.

Глафира Ивановна родилась в далеком 1906 году в 
селе Бор, Семеновского уезда, Нижне-Новгородской 
губернии в семье рабочего. С 1914 по 1922 год училась 
в школе, после смерти родителей была вынуждена 
бросить учебу и пойти работать. В 1922 году вступила в 
ряды ВЛКСМ.

В 1923 году Глафира Ивановна поступает на работу 
рассыльной в статистическое бюро в городе Хвалынске 
Саратовской области, в этой должности она работала 
с марта по октябрь 1923 года. Осенью того же года она 
была откомандирована в советскую партшколу на учебу 
в город Вольск, которую окончила в мае 1924 года. По 
окончании партшколы Глафира Ивановна Вольским 
всесоюзным ленинским коммунистическим союзом 
молодежи была направлена на 3-х месячные учительские 
курсы. С 1924 по 1930 годы Ронжина Глафира Ивановна 
работала учительницей в начальной школе совхоза 
№ 68 Хвалынского района, пионервожатой при 
союзе работников земли и леса в городе Хвалынске, 
председателем бюро юных пионеров, базовым вожатым 
пионеров.

В 1930 году судьба приводит Глафиру Ивановну в 
Саратовский зооветеринарный институт, с которым 
будет связана вся ее дальнейшая жизнь. После 
подготовительных курсов она успешно сдает экзамены 
и становится студенткой ветеринарного факультета 
СЗВИ. Успешно окончив институт в 1934 году, 

получает звание ветеринарного врача. Молодого врача 
принимают на работу в научно-исследовательский 
бактериологический ветеринарный институт, где она 
работает в течение года. В это время Глафиру Ивановну 
увлекает наука – паразитология. Ронжина поступает 
в аспирантуру при кафедре паразитологии СЗВИ, где 
учится с 1935 по 1938 год. По окончании аспирантуры 
работает ассистентом в институте, в 1940 году защищает 
кандидатскую диссертацию и получает степень 
кандидата ветеринарных наук.

В годы Великой Отечественной войны Глафира 
Ивановна продолжает работать на кафедре 
паразитологии СЗВИ. Вместе со своими коллегами 
профессором Полянским М.А, доцентом Иванковым 
И.И., доцентом Грошевым Н.К., ассистентом 
Саранцевым А.А., доцентом Назаровым Г.С. и другими 
участвует в весенних оздоровительных ветеринарных 
мероприятиях, выезжают в районы области для 
осуществления профилактических прививок 
сельскохозяйственным животным. Совместно с учеными 
кафедры разрабатывает эффективные и дешевые 
методы борьбы с чесоткой  (с использованием сланцев, 
хлорпикрина и пр.), участвует в научных разработках 
для нужд фронта и тыла.

В 1943 году Глафиру Ивановну Ронжину утверждают 
в звании доцента и назначают заведующей кафедры 
паразитологии, в этой должности Ронжина проработала 
до 1972 года. 

Г.И. Ронжина стала основателем научной 
школы паразитологии, ею впервые был разработан 
комплексный метод диагностики ранних стадий 
ценуроза ( преимущественно хроническое заболевание, 
проявляющееся характерными симптомами нарушений 
координации движений) с помощью аллергической 
кожной пробы, исследования крови и спинномозговой 
жидкости и офтальмоскопии и был предложен метод 
борьбы с этим заболеванием. 

В 1954 году Глафира Ивановна защитила докторскую 
диссертацию и получила звание профессора. Под ее 
научным руководством было защищено 5 кандидатских 
диссертаций, а при научном консультировании – две 
докторские. Под научным руководством Ронжиной 
Г.И. было проведено редактирование трех изданий 
учебника по паразитологии для студентов вузов, ею 
опубликовано 40 научных работ. Ряд положений ее 
научных исследований вошли в инструкции и учебники 
паразитологии.

За долголетнюю безупречную работу Г.И. 
Ронжина была награждена орденом «Знак Почета», ее 
деятельность в военное время отмечена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Глафира Ивановна Ронжина прожила долгую 
плодотворную жизнь, ее не стало в 1999 году.

К 110-летию со дня рождения 
Ронжиной Глафиры Ивановны
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Сельскохозяйственная практика 

студентов СИМСХ

В 1960-1980-е годы участие студентов в 
сельскохозяйственных работах колхозов и совхозов 
не ограничивалось только рамками производственной 
практики. Трудовую закалку студенты обретали и во 
время их активного привлечения к весенним и осенним 
сезонным кампаниям по посеву и уборке зерновых 
культур. В этот период из числа студентов формировались 
производственные бригады механизаторов, 
комбайнеров. Для развития данных навыков 
практически при всех институтах сельскохозяйственного 
профиля имелись учебные полигоны с набором 
тракторов и сельскохозяйственных машин, где студенты 
обучались их вождению. Привлечение студентов к 
сельскохозяйственным работам, являлось  проявлением 
«шефства города над селом». 

 Студенты Саратовского института механизации 
сельского хозяйства проходили практику в хозяйствах 
Саратовской области. Так в сентябре 1963 года студенты 
СИМСХ в количестве 122 человек работали на полях 
Озинского района. Вот, что написали начальник 
Озинского производственного управления Н. Домин 
и Секретарь парткома КПСС Озинского управления             
А. Антоненко о студентах СИМСХ: «Студенты работали 
в совхозах на уборке урожая, очистке зерна, севе, 

пахоте и других сельскохозяйственных работах. Ребята 
проявляли высокую организованность, дисциплину и 
сознательность при выполнении производственных 
заданий, систематически выполняя нормы выработки с 
высоким качеством, чем оказали значительную помощь 
управлению в быстрейшем завершении уборки урожая и 
выполнении социалистических обязательств по продаже 
государству 10 миллионов Озинского хлеба».

Директор совхоза Горькореченский Новоузенского 
района дал характеристику на каждого из работавших 
в его хозяйстве студентов отдельно. В основном это 
положительные характеристики, где отмечается, 
что студенты показали себя с хорошей стороны, 
добросовестно относились к поручениям. Таких ребят в 
своем докладе председатель колхоза просит направить в 
свое хозяйство и на будущий год. 

 Студенты младших курсов работали 
трактористами и комбайнерами в Озинском, 
Дергачевском и Перелюбском районах. А студенты 4 
курсов СИМСХ уже работали в качестве помощников 
инженеров и бригадиров тракторных бригад. Получали 
опыт руководящей работы.

В фондах музея истории университета хранятся 
почетные грамоты за добросовестный труд студентов 
и благодарственные письма в адрес руководства вуза 
за воспитание трудовой студенческой молодежи, 
которая вкладывала свой труд в сельскохозяйственное 
производство нашей области.

Автор: О
ксана Ш

мы
гина
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19 марта в университете состоялся отчетный 
юбилейный концерт ансамбля эстрадной песни 
«Форте». Большой концертный зал вместил самых 
верных зрителей, друзей и поклонников коллектива. 
Вот уже 15 лет бессменный руководитель, Фадеева 
Марина Анатольевна своим трудом доказывает, что 
песня – самое возвышенное, самое трогательное и 
прекрасное из искусств, потому что это не просто 
выражение мыслей и чувств или отвлечение от жизни 
- это сама жизнь. Марина Анатольевна, в прошлом 
сама воспитанница СГАУ, прививает любовь к вокалу 
всем своим студентам. 

Для века, летящего сквозь годы человеческой 
жизни, этот срок, возможно, покажется небольшим. 
Но для творческой жизни ансамбля, где каждый год 
одно поколение ребят сменяет другое, когда каждый 
год дается бессонными ночами, титаническим трудом, 
это солидный возраст. 

За 15 лет жизни у ансамбля было широкое признание 
зрителей, в том числе и международное, были 
благодарные слушатели по всей стране, встречающие 
улыбками и овациями. «Форте» -  неоднократный 
лауреат областного фестиваля «Студенческая весна», 
лауреат фестиваля среди вузов минсельхоза РФ, 
лауреат международного конкурса в г. Севастополь, 
обладатель гран-при областного фестиваля 
«Студенческая весна - 2012». Отличительной чертой 
коллектива является его обширный репертуар от 
академического до эстрадного. Исполнительский 
уровень с каждым годом растет. На концерте был 
представлен разнообразный репертуар, звучали новые 
песни. 

Поздравить родной коллектив с юбилеем приехали 
выпускники и воспитанники со всех уголков страны. 

Зн
ай
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Ольга Андреевна Гречина, руководитель вокальной 
студии университета:

- У нас бы ничего не получилось, без такой 
колоссальной поддержки, оказанной нашим 
руководством, Николаем Ивановичем Кузнецовым, 
Ольгой Михайловной Поповой, Ириной 
Александровной Сазоновой. Студенты в СГАУ очень 
талантливые, и я ни на минуту не пожалела, что 
пришла работать в университет 15 лет назад. Ребята 
любят то дело, которым они занимаются. Бывает, что к 
нам приходят люди абсолютно безголосые, без слуха. 
Но когда они увлекаются и горят той атмосферой, 
которая существует в студенческом клубе, в самом 
университете, они раскрываются и расцветают, 
вырастают настоящими артистами. 

Алла Римовна Каримова, руководитель 
студенческого клуба: 

- Я очень рада видеть на этом концерте за кулисами 
ребят и девчонок, которые не смотря на какие-то 
трудности, погодные условия и взрослые дела, всё-
таки смогли сегодня приехать на праздник. За 15 
лет, столько важных имён, столько звонких голосов 
прозвучало с этой сцены! Желаю всем счастья, 
здоровья, благополучия в семьях, потому что многие 
выпускники уже стали родителями. И конечно, желаю 
всем испытывать это чувство единения, которое есть в 
нашем университете. Мы одна большая семья! Очень 
важно, когда есть рядом плечо и человек, который 
поддержит и выслушает. Я верю, что мы обязательно 
встретимся все вместе на 20-летие «Форте». 

 Владимир Садков, солист Санкт-Петербургского 
театра музыкальной комедии, приехал поздравить 
любимый ансамбль с юбилеем:

- Моя вокальная карьера, началась именно здесь. 
Сегодня очень волнительный день, потому что 
возвращаться к старым друзьям всегда приятно. 
Здесь прошёл огромный отрезок жизни, сколько 
времени мы провели на этой сцене, да и вообще на 
концертных площадках университета! Ностальгия 
по тем замечательным годам, которые подарил нам 
студенческий клуб непередаваема. Думаю, что мы 
встретим ещё не один юбилей родного коллектива и 
отметим немало побед.
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Подари детям надежду на жизнь

22 марта в Саратовском ГАУ прошла необычная 
донорская акция. 

ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России 
проводит жизненно важную для россиян работу по 
созданию банка данных потенциальных доноров 
стволовых клеток крови. Такие доноры нужны для 
спасения детей, больных раком крови. 

По словам специалистов Центра крови, сегодня 
стать донором может любой здоровый человек, 
достигший совершеннолетия и не имеющий никаких 
противопоказаний. Кроме того, должно быть 
искреннее желание помогать людям.

Но не все так просто. Прежде чем стать настоящим 
донором, необходимо пройти несколько обязательных 
процедур. Сначала добровольцы заполняют анкеты, в 
которые вносят паспортные данные, информацию о 
своем образе жизни и здоровье. Затем их регистрируют 
и отправляют на анализ для определения уровня 

гемоглобина и других показателей. Из результата 
ясно, сможет ли кандидат стать донором в этот 
день. А после следует осмотр врача, и только когда 
они пройдут необходимые этапы, желающих стать 
донорами допускают к этой медицинской процедуре.

Забирают обычно 450 миллилитров, и хотя 
именно это количество считается самым безопасным 
и безвредным, организму, чтобы легко перенести 
процедуру, требуются силы. В данном случае берется 
всего 3 мл крови, для определения вашего генотипа, 
который будет занесен в общий реестр банка данных 
России. Чем больше потенциальных доноров - тем 

больше шанс спасти ребёнка больного раком крови.
Малышева Н.А., главный менеджер по пропаганде 

донорства гемопоэтических стволовых клеток 
(г.Киров): 

«У нас подобные акции прошли во разных  
городах, мы ездим по всей России. Наша миссия 
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создать как можно больше и разнообразнее регистр, 
с представительством разных фенотипов, чтобы 
помогать  больным лейкозом детям из разных 
регионов. Таких деток очень много и к сожаленью 
эта цифра растёт с каждым годом. От этой болезни  
не застрахован никто, ни взрослый ни ребёнок. Это 
неврожденная болезнь. Мы хотим чтобы под каждого 
пациента был свой донор. Поэтому нам надо как 
можно больше молодых здоровых людей привлечь в 
регистр. Желательно чтобы представительство было 
во всех регионах. К сожаленью в Саратове нет такого 
плазма центра. Поэтому мы приехали к вам, чтобы 
ваш фенотип был представлен у нас  в регистре. Потом  
врачи из профильных клиник России смогут увидеть 
нужный генотип доноров.»

Важность такой акции в том что, один 
потенциальный донор может помочь одному ребёнку. 
Трансплантация стволовых клеток часто является 
единственным способом спасения жизни больного. 
Гемопоэтические (кроветворные) стволовые клетки, 
своевременно трансплантированные больному, 
способны восстановить его кроветворение и иммунитет, 
а значит подарить больному малышу надежду на жизнь 
и на будущее.

Знай наш
их   
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Гандболисты СГАУ в шестёрке лучших команд 
России

13 марта состоялся матч 21-го тура.  
Гандбольный клуб «СГАУ-Сара-
тов» разгромил снежинский «Сун-
гуль» со счётом 32:21,  и этой по-
бедой гарантировал себе попадание 
в шестерку лучших команд России, 
которые продолжат борьбу за ме-
дали и распределение мест в Евро-
кубках на следующий сезон.

Игра «СГАУ-Саратов» - «Сунгуль» 
Снежинск стала заключительной в 
родных стенах для саратовцев на 
предварительном этапе чемпиона-
та российской Суперлиги. В 22-м 
туре подопечным Алексеева пред-
стоит отправиться на сложнейший матч в Астрахань, где 17 марта, местное «Динамо» и «СГАУ-Саратов» сразятся 
за четвертую строчку в турнирной таблице. Напомним, у обеих команд сейчас в активе по 25 очков. После завер-
шения предварительного этапа клубы, занявшие с 1 по 6 места, будут разыгрывать медали первенства и четыре 
путевки в Еврокубки.
Команды, занявшие с 7 по 12 места, проведут свой турнир и выявят единственного, который потеряет прописку в 
российской суперлиге.
Наш сегодняшний соперник стоит на грани вылета из элитного дивизиона и в каждом матче для снежинских 
гандболистов очки на вес золота. Но саратовцы мотивированы ничем не меньше соперника. «Аграрии» с первых 
минут взяли контроль игры в свои руки и повели 4:2; 8:4;11:6.
На площадке солировали Самарский, Рыжков и Пронин. «Сунгуль» пустился в догоню, но точные броски Кафти-
на, Афонина и Ковалева не только сохранили, но и увеличили разницу в счете. 17:10 – таков итог первого тайма.
Во второй половине желто-зеленые продолжили расстреливать ворота соперника. Особенно в этом преуспел Ар-
тем Пономарев, чьи точные выстрелы из-за пределов 9-ти метровой линии оказались не берущимися для вратаря 
гостей. За 5 минут до финального свистка на табло горели «неприличные» 31:16. За оставшееся время «Сунгуль» 
сократил отставание до минус 11, большего хозяева сопернику не позволили. 32:21 – уверенная победа нашей 
команды.
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 19 марта студенты ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ и активисты 
Первичной профсоюзной 
студенческой организации 
приняли участие во всероссийском 
велопробеге, приуроченному 
международной экологической 
акции «Час земли». Акция 
призывает жителей планеты 
на один час выключить свет 
и все электроприборы в знак 
неравнодушия к будущему Земли. 
«Час Земли» был инициирован 
WWF в 2007 году. Сегодня это 
самая массовая экологическая 
акция на планете. В ней принимают 

участие более 2 млрд. человек, более 170 стран и около 7000 городов.

Студенты приняли участие в международной 
экологической акции «Час земли»



13сентябрь 201513март 2016

В университете прошёл товарищеский матч 
по волейболу

11 марта на базе спортивно-
оздоровительного комплекса 
университета состоялся 
товарищеский матч по 
волейболу.  Соревновались 
между собой команды 
Общественного совета 
при УМВД по Саратову и 
городским управлением МВД 
России. Ректор СГАУ Николай 
Иванович Кузнецов возглавил 
команду общественного совета, 
саратовских полицейских - 
начальник УМВД по г. Саратову 
Андрей Евсеевич Астапович. Как 
отметил Николай Иванович, что 
победителей и проигравших не 
будет. Встреча закончилась со счётом 2:2 в четырёх партиях, глава Совета назвал матч «логичным продолжением 
взаимодействия полиции и общественности». По его мнению, спорт помогает устанавливать более тесные 
отношения, а значит позволяет эффективнее решать задачи Совета.

Организаторами мероприятия на территории Саратовской области выступили Правительство, 
администрация Саратова, Общественная палата области, «Молодая Гвардия», Саратовнедра. Мероприятие 
прошло при поддержке члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Людмилы Боковой.

Спартакиада общежитий набирает обороты!

27 февраля был дан старт 
XII традиционной спартакиаде 
студентов, проживающих в 
общежитиях университета, 
которая проводится Первичной 
профсоюзной студенческой 
организацией далеко не 
первый год и за это время 
стала неотъемлемым этапом 
смотр – конкурса на лучшее 
студенческое общежитие. В этот 
раз в соревнованиях принимают 
участие более 300 человек. 

Успешное проведение таких 
масштабных мероприятий 
невозможно без слаженной 

работы команды всего университета. Отдел по социальной работе, кафедра физической культуры, деканаты, 
студенческие советы и, конечно же, коменданты общежитий внесли значительный вклад в организацию 
спартакиады.

Уже прошли соревнования по мини-футболу, настольному теннису, волейболу, баскетболу, дартсу.
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К 2020 году в России появится очень большое 
количество различных роботизированных 
производств. Также, примерно к 2015-2020 г. будут 
хорошо применяться роботы в сельском хозяйстве. 
Помимо этого, вы сможете увидеть роботов на улицах 
вашего города. Например, роботы-уборщики и 
роботы-погрузчики. Основную работу транспортного 
средства полностью автоматизируют, примерно, к 
2020-2030 году. Автомобили модернизируются, и 
со временем будут полностью контролировать весь 
процесс вождения.

Кроме всего прочего, роботам найдут применение 
и в медицине. Они будут работать в некоторых 
отраслях медицины намного эффективней человека. 
Приблизительно, к 2020-2025 году огромное 
количество проводимых медицинских операций станут 
выполнять роботы. В это же время, возможно, появятся 
первые микро роботы, способные контролировать 
здоровье человека внутри его организма.

В скором будущем роботы смогут передвигаться 
разными способами, причём как по земле, так и 
по воздуху. Роботы даже будут плавать под водой. 
Большинство роботов смогут менять свою форму 
и структуру, из-за эволюционного алгоритма их 
создания.

Помимо всего прочего, будет разработано огромное 
число анероидов похожих на человека, с руками и 
ногами, которые будут универсальными помощниками 
в бытовой жизни и на работе.

В скором будущем робототехнику ждут 
революционные усовершенствования, которые 

больше, чем 30 лет назад уже ознаменовали 
колоссальный подъём в вычислительной технике.

В инжиниринговом центре СГАУ «Агротехника» 
на базе ЦМИТ «Инноватор» состоялись уже 2 
большие презентации по робототехнике для детей 
и их родителей. Им были продемонстрированы 
возможности инжинирингового центра и ЦМИТ 
«Инноватор». Родители и дети смогли познакомиться 
с преподавателями по робототехнике, с техникой и 
конструкторами и в заключении имели возможность 
управлять уже собранными роботами. По результатам 
этих презентаций сформированы и занимаются в 
кружке по робототехнике 9 групп детей по 6-8 человек 
в каждой группе. Занятия в кружке уже приобрели 
статус постоянной программы по конструированию 
и программированию роботов на базе конструкторов 
Lego Mindstorms EV3, Huna Class 3, HunaRobo MRT3, 
Huma Kicky Junior, Arduino. В дальнейшем дети 
получат уникальную возможность обучения работе на 
3d принтере и 3d сканере, а так же программирования 
станков с ЧПУ. 

Инжиниринговый центр и ЦМИТ «Инноватор» 
продолжают набор в группы по робототехники детей 
от 7 лет и старше, вы можете прямо сейчас записать 
своего ребенка в этот увлекательный кружок. 

Робототехника - это будущее, уже ставшее 
настоящим.

Робототехника - это будущее, 
уже ставшее настоящим.
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Наш университет, один из немногих, кто 
предоставляет иностранным студентам возможность 
обучения в России. Из 50-ти вузов – лидеров 
по обучению иностранных студентов вошли 28 
университетов Москвы и Санкт- Петербурга. Обучают 
студентов, граждан иностранных государств дальнего 
зарубежья, только 11 аграрных вузов. В основном это 
так же вузы двух столиц нашей страны.  При этом доля 
иностранных граждан, обучающихся в аграрных вузах 
России, составляет всего около 1%. Ничтожно мало, 
правда? Привлечение иностранных абитуриентов 
— стратегическая задача университета: чем больше 
иностранцев учится в вузе, тем лучше его репутация 
на международном образовательном рынке, выше 
узнаваемость его бренда. 

В 2010 году в университет на подготовительное 
отделение были зачислены первые слушатели из стран 
Африки, Азии и Ближнего Востока: Сирия, Алжир, 
Замбия, Намибия, Ботсвана, Тунис, Кот д’Ивуар, 
Кения, Конго, Бенин, Марокко, Гана, Танзания, 
Демократическая республика Конго, Пакистан. 
Обучение иностранных слушателей ведется по трем 
профилям подготовки: медико-биологический, 
технический, экономический. За последние три 
учебных года динамика этого показателя следующая:   
13\14 учебный год  – 12 чел.,   14\15 учебный год  - 120 
чел., 15\16 учебный год  – 250 чел.  

Обучение иностранных студентов в 
Саратовском ГАУ
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Викторина для студентов
 1 курса «Космос Саратову, 

Саратов космосу»
12 апреля Музей истории

Литературная выставка,
 посвященная 55-летию

полёта в космос.
11-15 апреля

Научная 
библиотека

Большая переменка
 «Космонавт» 12 апреля Холл УК №1

Фото-кросс, 
посвященный 

Дню космонавтики
12 апреля г. Саратов

Конкурс рисунков
 «Мои космос» 8 апреля

Социально-
реабилитационный

 центр 
«Возвращение» 

г.Саратов.

Митинг в рамках
спортивно-развлекательной
программы "Мы- первые!"

10 апреля
12.00

Набережная 
Космонавтов 

г. Саратов

Торжественное мероприятие, 
посвященное 55-й годовщине 

первого полета 
человека в космос

11 апреля
14.00

Государственное 
автономное

 учреждение культуры 
"Саратовская 

областная 
филармония имени 

А.Шнитке"

Митинг на месте приземления 
Ю.А.Гагарина 

и концертная программа
12 апреля

11.00

Место приземления 
Ю.А.Гагарина, 

с. Терновка, 
Энгельсский район

Спортивные и 
физкультурно-массовые

 мероприятия

12 апреля
10.00-14.00

Место приземления 
Ю.А.Гагарина, 

с. Терновка, 
Энгельсский район


