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Дорогие ветераны!
Преподаватели,
сотрудники, аспиранты и
студенты!
9 мая 2016 года исполняется 71
год со Дня Победы нашей страны
в Великой Отечественной войне.
Путь к ней был долог и труден.
Небывалой жестокостью и болью,
невосполнимыми
потерями
и разрушениями, скорбью по
истерзанной огнём и металлом
родной земле были наполнены
1418 дней и ночей Великой
Отечественной войны. Именно 9
мая во всех уголках нашей необъятной Родины радостной вестью прозвучало долгожданное слово: «Победа!».
Мы никогда не забудем погибших и тех, кто всем смертям назло остался в живых. Время унесло многих, но они
оставили нам крепнущие со временем образцы несгибаемого героизма, истинно духовного подвига в защите
Отечества, столь необходимого нам сегодня.
Пусть уроки их мужества, трудолюбия служат для нас примером, объединят в добрых делах, созидательном
труде и учебе. И сколько бы лет не прошло с тех пор, мы всегда будем помнить о великом народном подвиге.
Обращаясь к вузовской общественности и, особенно, к студенческой молодежи, хочу призвать всех быть как
можно более внимательными, милосердными к нашим дорогим ветеранам, активней заботиться о них.
От всей души желаю всем здоровья, благополучия, успехов и мирного неба! С праздником!
Ректор Саратовского ГАУ Н.И.Кузнецов
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В 1945 году была одержана победа над Гитлеровской Германией. Это событие считается переломным во всей
мировой истории. А как, спустя 71 год, мы расцениваем историческую важность дня Победы? На этот вопрос
ответили студенты-активисты университета.
Арман Вардумян: Этот день вызывает особую
гордость за нашу Родину! Для меня 9 Мая - великий
праздник. Праздник для всех, кто обязан павшим и
выжившим на поле боя тех времён, чтобы мы жили
свободной жизнью. Этот день, действительно самый
знаменательный для всех людей во всём мире. Факты
о жестокой и кровавой Великой Отечественной войне
вошли в историю и укоренились в памяти на многие
поколения вперёд. И никак нельзя позволить нынешним
поколениям забывать об этом. Нет в России семьи такой,
где не памятен был свой герой, - мой дед, Вардумян
Константин Саакович сражался в Сталинградской битве.
Я помню, я горжусь!
Виктория Резник: День Победы - это очень важная
и знаменательная дата в жизни каждого гражданина
нашей великой и необъятной Родины. Каждый год
мы отмечаем и радуемся мирному небу над головой
и светлому будущему, которые подарили нам наши
предки. Благодаря людям, которые причастны к Великой
Отечественной войне, мы живём той жизнью, которая у
нас сейчас есть. И мы, молодое поколение, должны чтить
память павших во время войны и выстоявших в огне,
борясь за мир на нашей земле. Я горжусь тем, что живу,
в поистине, великой стране, которую ничем не сломить!
Гордитесь и вы!
Иван Полковников: День победы для меня - это
праздник с двумя разными сторонами ощущений и
эмоций.
С одной стороны, это великий праздник и самый
яркий пример героизма и мужества моего народа и моей
отчизны. Это день, который вызывает чувство гордости
за величие нашего государства. В этот день я благодарен
за жизнь, за свободу, за тихое и мирное небо над головой.
С другой стороны в этот день, мне больно осознавать
каким путём доставалась эта победа. Сколько людей
погибло и не вернулось с фронта. Боль за тех, кто мог
бы жить. Наши деды и прадеды сделали воистину
непостижимый подвиг. В конце концов, жизнь моих
родных, близких и меня зависела от них.
Лидия Воронина: 9 мая для меня и моих близких
не просто праздник, это праздник мира, спокойствия и
семьи. Каждый год мы все собирались у нашей бабушкиветерана ВОВ, поздравляли ее, вспоминали военные
песни, слушали ее рассказы. Вообще очень сложно
передать свои чувства и эмоции. Это день гордости, день
радости и скорби одновременно.
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Памяти Подвига

Что для тебя значит День победы?
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«Село — это традиции, это все!»

15 апреля в Саратове прошел форум партии
«Единая Россия» под названием «Современное
российское село». Его посетил лидер партии, премьер
России Дмитрий Медведев. В рамках мероприятия
было
организовано
четыре
дискуссионных
площадки, на которых участники встречи обсудили
развитие агропромышленного комплекса, а также
рассмотрели вопросы занятости сельского населения,
здравоохранения, образования и социальной защиты.
Кроме этого, обсуждалась роль сельской журналистики
в развитии села. Во время форума работала выставка
достижений саратовского агропрома: новейшей
сельхозтехники, продукции предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности региона,
инновационных разработок и современных технологий
аграрной науки.
Ученые СГАУ презентовали продукцию УНПК
«Агроцентр», УНПЛ «Кондитер», УНПК «Пищевик»,
методические рекомендации Ассоциации «Аграрное
образование и наука».
«Моя семья занималась личным подсобным
хозяйством по выращиванию яблок в маленьком городе
Хвалынске. Сам я закончил институт и продолжая дело
родителей развил его до крестьянско-фермерского
хозяйства», — эмоционально рассказывал о своем
жизненном пути Константин Чикобава, выпускник
нашего университета.
По словам фермера, из этих яблок получается
натуральный продукт, пользующийся любовью
граждан. Было внесено предложение повысить гранты
для начинающих фермеров с 1,5 млн до 3 млн рублей, а
для средних животноводческих хозяйств — до 30 млн.
«Село — это традиции, это все. А если нет в селе
животноводства, то нет и села», — перенял эстафету
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выступления гендиректор ООО «Ягоднополянское»
Василий Марискин. Молочник безапелляционно
заявил, что без его хозяйства в селе не будет «ни
детсада, ни школы, ни клуба». И правда, почти все
жители Ягодной поляны работают на производстве.
Молоко, по словам хозяйственника, это и вовсе
стратегический продукт: «Рынок оружия, нефти и газа
кончится, но рынок хлеба, мяса, молока — никогда!»
Дмитрий Анатольевич Медведев, напомнил, что
фермерам, в отличие от других граждан России,
работающих, например, в промышленном секторе,
даже на санкции жаловаться не приходится. Ведь
в итоге они пошли на пользу сельчанам. А к тому
моменту, когда они кончатся, проблем не будет, если
правильно развить АПК за оставшиеся санкционные
годы.
Среди конкретных мер Медведев предложил
работу по трем направлениям. Во-первых, он призвал
упростить задачу тем, кто хочет работать на земле,
в частности, оформлять им участки по упрощенной
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схеме. Во-вторых, лидер ЕР пообещал «накормить
страну качественными и доступными по цене
продуктами».
«И третий постулат: мы должны вывозить
больше продовольствия, чем ввозить. Наши
сельхозтоваропроизводители учатся бороться за
потребителя и за пределами России, — подытожил
премьер-министр. — Россия в начале 20-го века
кормила половину Европы. Сейчас населения больше.
Есть шанс накормить себя и соседей, кто готов покупать
нашу продукцию».
На дискуссионной площадке «Развитие АПК в
современных условиях» ведущим беседы выступил
член президиума Генсовета «Единой России»,
председатель комитета Госдумы РФ по аграрным
вопросам Николай Панков. «При подготовке
законопроектов, партия, в первую очередь, будет
опираться на общественное мнение, на предложения из
регионов — от представителей сферы АПК», — отметил
он. Днём ранее, депутат посетил учебный центр СГАУ
«Агроэкспоцентр», где ректор университета Николай
Иванович Кузнецов наглядно показал, как студенты на
практике закрепляют свои знания:
«В Степном у нас есть свои поля, это порядка 6.000
га. Там мы проводим землеустроительные работы,
имеем свой набор техники, беспилотник. Комбайн,
который Вы преподнесли университету, поможет
и внедрять передовые технологии, и своевременно
убирать урожай. Комбайн будет использоваться в
учебном процессе и в уборочной кампании на полях
вуза».
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Также ректор аграрного вуза добавил, что Николай
Васильевич всегда старается поддержать аграрный
комплекс России, в частности по эффективному
использованию земель и приданию аграрным вузам
статус сельхозтоваропроизводителей.
Николай Васильевич пожелал студентам получить
кладезь знаний для воплощения их на практике,
добавив, что будущее и новые технологии за
молодыми специалистами.
За новый комбайн ПАЛЕССЕ GS 812 Николай
Вавильсевич Панков сам сел за руль и опробовал
его в действии, проехав по учебному полигону
«Агроэкспоцентра».
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Конкурс научно-инновационных работ среди
студентов, аспирантов и молодых ученых

Автор: Василий Нейфельд

Ежегодно Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации проводит Всероссийский
конкурс на лучшую научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых ученых высших учебных
заведений
Министерства
сельского
хозяйства
Российской Федерации.
Конкурс проводится в три этапа:
первый этап - внутривузовские конкурсы;
второй этап - конкурсы в федеральных округах;
третий этап - Всероссийские конкурсы.
30 и 31 марта 2016 г. в нашем университете
состоялся внутривузовский этап, который среди
постоянных участников конкурса именуется, как
«Грант Ректора». На протяжении всего года студенты,
аспиранты и наши молодые ученые проводили
множество исследований, опытов, получали патенты
и неустанно трудились над своей научной работой.
Результаты всех трудов участники и представили на
суд высококвалифицированному жюри.
На конкурс было подано более 70 тщательно
продуманных научных работ! Лучших выявляли
по двум номинациям (наука аспирантов и молодых
ученых и студенческая наука) и четырем направлениям
(сельскохозяйственные, экономические, технические
и биологические науки).
Экспертами были преподаватели университета,
компетентные в каждом из заявленных направлений.
Они досконально изучали работы каждого из
участников, давали рекомендации на будущее.
В упорной борьбе были выявлены 3 лучших работы
в каждом направлении, с разделением по номинациям.
Теперь они будут защищать честь университета на
федеральном уровне! Но это не все! Победителей
наградят дипломами и денежной премией, за их

упорный труд.
В 2016 году на базе нашего университета будет
проходить второй этап конкурса по направлению
«Природообустройство и водопользование» и третий
этап направлению «Менеджмент», «Экономика» среди
студентов и «Экономические науки» среди аспирантов
и молодых ученых.
Желаем интересной работы и успехов в научноинновационном творчестве.
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ПамятиЗнай
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наших

Праздник флота

13 мая 2016 года Российская Федерация празднует
233-ю
годовщину
славного
Краснознаменного
Черноморского флота, история которого блестяще
характеризует неслыханную храбрость российского
матроса. Начало строительства флота ознаменовано
прибытием отряда судов под предводительством
вице-адмирала Ф.А. Клокачева 13 мая 1783 года в
бухту Ахтиарскую, положившую точку отсчёта и
ставшую затем городом-героем Севастополь. Началось
строительство кораблей военного назначения. Вскоре
здесь швартовались 3 линейных корабля, 12 фрегатов,
3 бомбардирских корабля и 28 прочих видов судов.
Но Турция не смирилась с тем положением дел в
Крыму, в 1787 году началась Русско-турецкая война.
Черноморский флот принял первое крещение и успешно
разгромил большой турецкий флот. Перманентно войны
продолжались с Турцией и Францией, когда вицеадмирал Фёдор Фёдорович Ушаков дал понять врагу,
что возможности к победе у него нет. На начало первой
мировой войны Черноморский флот уже состоял из 177
боевых кораблей, 2 линкоров, 14 эсминцев, 47 подводных
лодок и многих-многих других судов. После ухода на
время в состав Украины, единогласным волеизъявлением
Крым, Севастополь и Краснознаменный Черноморский
флот вскоре возвратились в Российскую гавань. Теперь
этот флот солидное во всех отношениях военно-морское
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подразделение, которое в любую минуту встанет на
защиту рубежей Российской Федерации.
Рассказать о Черноморском флоте и его храбрых
моряках я решил на примере СПК-50, в составе личного
состава которого служил мой дед. Матросы и офицеры
честно служили Родине. Отдавали предпочтения
обязательному выполнению задания командования,
подчинив ему некие качества и традиции по принципу
национального происхождения и вероисповедания.
На корабле служили пятьдесят матросов и старшин.
Командование состояло из командира, его заместителя,
командиров БЧ-2, БЧ-5 и неких служб. Командир
БЧ-2 Майс Р.Ф. был по национальности литовцем,
заместитель корабля Гуйван П.Р. – евреем, старшина
2 статьи Эйхенталс И.Ж. – латышом, старший
матрос Буцхрикидзе З.Л. – грузином, старшина 2
статьи Петров В.Ф. – русским, матросы Сошко В.И. и
Цихмиструк С. З. – украинцами, матрос Коржов В. А.
– донским казаком, старшина 1 статьи Леонтьев И.М.
– эстонцем, матрос Карари И.П. - молдаванином. По
поводу вероисповедания флотцев никто ни разу речи
не начинал. Веришь и верь на славу себе и коллективу
СПК-50. У каждого были свои строго конкретные к
исполнению обязанности. Как известно, в бою бывают
всякие случаи. Поэтому работать нужно было так, чтобы
каждый мог справиться на боевом посту с должностными

Памяти Подвига
Знай наших
Автор: Илья Кутушов

обязательствами любого. Иначе и быть не могло. Враг
не дремлет. Малая промашка, и корабль идет ко дну.
Дед не помнит ни одного случая, чтобы произошли
распри между моряками на основе национального
происхождения или веры... Более того, прослужив вместе
единой семьей с 1960 по 1965 год, демобилизовались по
очереди, так и не зная, кто какой национальности, веры.
Зато искренне, по тёплому прощались, в душе понимая,
что товарища лишаются навсегда. Где ещё придётся
встретиться вновь?.. С приходом на гражданскую жизнь
проблемы накатываются, как снежный ком.
Прошло 56 лет, как мой дед попал по направлению
Саратовской областной комсомольской организации
на Черноморский флот. Он часто поднимает альбом с
корабельными фотографиями и рассматривает своих
сослуживцев. А недавно удалось через социальные
сети отыскать своего командира капитана 2 ранга
Майса Ромуальда Францевича, старшину 2 статьи
Николая Дмитриевича Ермакова. Переписываются в
интернете, вспоминая минувшие, лучшие годы дружбы
на корабле, делятся впечатлениями о сегодняшней
жизни, пересылают фотографии нас, своих внуков. Был
дедушка в гостях в Калуге у флотского друга старшины
2 статьи Петрова Владимира Филипповича. И что
самое интересное, все одинаково думают об ошибках в
истории, когда Крым и город великой русской славы –
Севастополь уходили под крыло далекой от истины и
истории, от героизма русского моряка – Украины. Но,
слава Богу, теперь всё встало на свои места, как и родной
до глубины души Российский Черноморский флот. Годы
бегут. Черноморскому флоту 13 мая будет 233 года,
а деду 1 июня 75 лет. В этот день мы соберемся всей
семьей и поздравим своего дедушку Мугрузина Николая
Петровича.
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Медсестра войны

Участников Великой Отечественной войны както по-особому чтят дети и внуки. Праздничные
поздравления,
поцелуи,
цветы,
традиционные
застолья – обычный ритуал чествования победителей
самой страшной в истории человечества войны. В
Саратовском ГАУ им. Н.И. Вавилова повсеместно
устаивают встречи молодежи с непосредственными
участниками боёв. Им воздают славу и за тех, кто
не вернулся домой в 1945-ом. Молодые парни –
кровь с молоком – шли на врага с одной мыслью:
фашист должен быть уничтожен навсегда. А их жёны,
дети и внуки будут знать об этом по рассказам,
воспоминаниям самих героев, боевых и храбрых
воинов. Немногие остались теперь с нами, годы
берут своё. В СМИ часто проскальзывают слова
благодарности – «Деду за Победу». А ведь в войне
немало воевало и женщин! Летчицы, пулеметчицы,
медсестры... И сегодня трудно представить девушку в
бою, когда горели танки, люди и земля. Об одной из
них хочется сегодня рассказать.
Ветеран войны Нина Егоровна Иванова родилась в
далеком 1921 году в Башкирии. Год голодный, каждый
выживал, как мог. Отец Нины – Егор Андреевич
работал скорняком, шил шубы и прочую одежду
из меха. Мать – Фекла Николаевна занималась
воспитанием восьмерых детей и в помощь мужу
10
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ткала, вязала, шила на дому. О семье шла слава
повсюду – умельцы и настоящие хозяйственники. Из
ничего Фекла Николаевна могла смастерить детям
такую «невидаль», что сверстники просто-напросто
завидовали. Косила траву наравне с мужчинами,
мастерски сеяла и жала хлеба. Детей в семье рано
приучали к посильному труду: от белоручек в жизни
хорошего ждать не приходится. В 1930 году началась
массовая коллективизация на селе. Более-менее
зажиточных раскулачивали. Ивановы, имеющие
лошадей, коров и сельхозинвентарь, также передали
имущество в образующееся коллективное хозяйство.
Нина в возрасте десяти лет уже была принята
членом колхоза. Имеется архивный документ,
подтверждающий её справное трудолюбие. Никакой
работой не чуралась наравне со взрослыми. Чтобы
экономить время, глубокой осенью жили на полях.
Возможно, так и проявилась некая болезнь в селах и
деревнях, способствующая массовой потере зрения у
людей. В этом же году, актив колхоза направляет Нину
на курсы медсестер, и она полностью отдаётся этому
делу. Как результат – медсестра широкого профиля
Нина – была терапевтом, акушеркой, окулистом и
даже хирургом одновременно. Вскоре объявили о
начале войны. Время великого героизма наших войск
и череды воистину трагических последствий... Нина
проявляет обычное для того времени желание уйти на
передовую, тем более, она высококвалифицированная
медсестра! И её призывают на фронт. Как
предвиделось, Нина Егоровна попала в санитарную
роту, которая шла следом за своим фронтом. Раненых
привозили с поля боя, нередко и самой приходилось
идти за бойцами, доставлять их в санитарный пункт.
Командование высоко ценило храбрость Нины: она
первой шла под пули, желая спасти своего солдата.
В 1943 году Нина Егоровна Иванова становится
кавалером медали «За боевые заслуги». Столь высоким
отличием награждали отнюдь не всех. Война есть
война, а в бою без бесстрашных медсестер победить
врага не удалось бы. Уже в 1944 году она награждается
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второй боевой наградой – медалью «За отвагу». Сама
же Нина Егоровна с горечью вспоминает день: «Когда
мы попали в окружение к фашистам, как над нашими
головами летели снаряды «Катюши» – страшно было
погибать от своих». Три месяца медсестра с боевыми
подругами пробыла в заточении между своими и
немцами. Больше всего она боялась оказаться в плену
гитлеровцев. И не столько за себя, – говорит старушка,
– сколько за Родину свою – Россию. Одно радовало,
наши войска нещадно громили фашистов. Становилось
ясным – немцам конец. Гитлеру, разжигателю войны,
капут. Что может быть дороже и ценнее для каждого,
независимо танкист ты, пехотинец или медсестра?
Нина Егоровна часто поминает то время, и слезы сами
катятся по щекам: «Жалко, что многие не пришли
к своим семьям». Серьезную контузию Иванова
получила в боях за Польшу. Всегда жалела, что,
дойдя до границы Третьего рейха, по болезни была
отправлена долечиваться домой. В 1946 году она
награждается третьей медалью, а затем и орденом. К
своему 95-летию она пришла в счастливом окружении
детей, внуков и правнуков. Государство высоко
ценит её боевые заслуги, наградив семью орденами и
медалями Родины, выдали ключи на новую квартиру.
Беда, только зрение подвело Нину Егоровну, сейчас она
совсем ослепла...
Мне бы искренне хотелось поздравить Нину
Егоровну Иванову с годовщиной Победы наших войск
в Великой Отечественной войне, где есть и её личная
толика. Пожелать ей доброго здоровья и долголетия.
Жаль только, этим майским днём – Днём Великой
Победы – она не сможет встать в колонну с участниками
войны. Зато дети и внуки охотно передадут ей всё – всё
до малейших деталей! А она с радостью выслушает
рассказы близких и невольно всплакнёт.

апрель 2016
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Саратовский ГАУ
посетили стройотряды со всей страны

5 апреля в Саратове прошёл IX Всероссийский
слет студенческих специализированных отрядов
вузов Министерства Сельского хозяйства Российской
Федерации.
Гостей из 44 регионов страны принимал наш
университет. На торжественном открытии среди
гостей присутствовали ректор Саратовского ГАУ
Кузнецов Н.И., министр сельского хозяйства
Саратовской области Кравцева Т.М., заместитель
министра по молодежной политики, спорту и туризму
Беловицкая А.А., генеральный директор ассоциации
«Агрообразование» Боярский В.Н., начальник

С приветственным словом к участникам слета
обратился ректор Николай Иванович Кузнецов, в
прошлом, активист строительных отрядов с 10-летним
стажем. Он отметил, что человек труда всегда
был ценен для любого общества, и поэтому среди
первостепенных задач вузов выделяет максимальную
пропаганду трудового воспитания молодежи. «Наша
задача – ректоров, проректоров, деканов – создать
условия для того, чтобы ребята могли максимально
реализовать себя в труде». Николай Иванович, чей
отряд работал в Мурманской и Саратовской областях,
свою первую правительственную награду – орден

отдела сельскохозяйственного консультирования
и переподготовки кадров департамента научнотехнологической
политики
и
образования
Министерства сельского хозяйства РФ Тиунова А.А.,
командир Всероссийского студенческого отряда вузов
Минсельхоза России Манджиев Ц.М.

«Знак Почета» получил в 1982 году за активное
участие в организации и работе строительных
отрядов. Это время ректор вспоминает с улыбкой.
Он отмечает, что именно студенческие отряды, как
никакая другая форма труда, позволяют проверить
людей на надежность, готовность прийти на помощь
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товарищу; они являются хорошей школой для развития
коллективной ответственности в тяжелых условиях.
«Сегодня здесь собрались лучшие представители
студенческой
молодежи,
которым
присущи
порядочность, трудолюбие, чувство взаимопомощи. Я
желаю ребятам, чтобы они постоянно приумножали
эти качества и передавали их другим».
В рамках мероприятия провели круглые столы,
где
обсудили
организационно-методические
и
правовые
вопросы
деятельности
студенческих
специализированных отрядов, а также вручили путевки
на трудовой семестр 2016 года. СГАУ радушно принял
участников слета, для которых была организована
обзорная экскурсия по историческим местам города.
Ребята побывали на Соколовой горе, изучили Саратов
с обзорной панорамы. Университет показал гостям
свои лучшие учебные площадки: студенты побывали
в инжиниринговом центре, посетили лабораторию
генетики и музей Н.И. Вавилова. По итогам
деятельности за 2015 год, наградами были отмечены
практически все вузы. Среди многочисленных
победителей были отряд «Вега» и Студенческий отряд
охраны правопорядка Саратовского ГАУ. Лучшими
высшими учебными заведениями, организующими
работу
студенческих
отрядов,
объявлены
Саратовский аграрный университет имени Вавилова,
Рязанский агротехнологический университет имени
Костычева, Башкирский аграрный университет,
Алтайский аграрный университет, Ставропольский
государственный аграрный университет, Пермская
государственная сельскохозяйственная академия.
Вечером всех гостей ждал приятный сюрприз –
праздничная программа в одном из развлекательных
центров Саратова.
113
3
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Кино! Весна! Саратов!

19 апреля в актовом зале университета прошла
конкурсная программа «Кино! Весна! Саратов!» в
рамках отбора на областную студенческую весну.
Как и следовало ожидать, на праздник собралось
гораздо больше зрителей, чем на все предыдущие
выступления. Кто-то пришел поболеть за своих,
а кто-то просто решил отлично провести время.
Самые яркие номера заставили смеяться и плакать,
задумываться о чем-то значительном и наслаждаться
прекрасным. Прислушавшись ко всем замечаниям
судей, ребята сделали свои выступления еще более
завораживающими, и концерт получился поистине
фееричным.
Веселый, яркий и по-настоящему заводной
концерт погрузил всех в атмосферу любимых и всегда
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узнаваемых советских и российских фильмов. Ребята
решили интерпретировать некоторые сцены из старых
лент на новый лад. Например, главный герой «Иронии
судьбы», Женя Лукашин, вместо всем привычного
Петербурга, отправляется в Турцию. «Приключения
Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию»,
«Девчата», «Кавказская пленница» и многие другие
знаменитые сцены из любимых кинофильмов были
воссозданы на сцене СГАУ. Видеоряд, как машина
времени, переносил нынешних студентов в прошлое.
Каждый номер был по-своему атмосферным и
насыщенным. Ребята выкладывались на все 100
процентов, демонстрируя свои таланты и способности.
Также чувствовалась хорошая, длительная подготовка
и основательный подход к каждому номеру.

Лучшие номера фестиваля примут участие в
областной
«Студенческой весне». Победители
регионального этапа конкурса представят Саратов на
всероссийском фестивале «Студенческая весна-2016»,
который пройдет в Казани, а так же на фестивале
между вузами подведомственными Минсельхоза РФ в
Белгороде.
Уже стало традиционным участие делегации
вуза в открытом фестивале вузов Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации. Его
целями являются создание условий для реализации
творческого потенциала студенческой молодежи,
совершенствование системы эстетического воспитания
студентов посредством укрепления профессиональных
и культурных связей между высшими учебными
заведениями Минсельхоза России, объединения
студенческой
молодежи
на
основе
развития
самодеятельного творчества, традиций проведения
студенческих фестивалей.
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День студенческого самоуправления
и Арман Вардумян отчитались своим старшим
«коллегам» о проделанной работе. Выслушав доклады,
Наталья Александровна Шьюрова и Елена Борисовна
Дудникова поблагодарили своих юных помощников
за работу, после чего молодые сотрудники сложили
свои полномочия, вернув их законным владельцам.

21 апреля на базе учебного комплекса №1 прошел
День студенческого самоуправления. На один день у
студентов появилась возможность взглянуть изнутри
на работу деканата своего факультета и проявить себя
в роли его сотрудников.
По итогам дебатов, прошедших днем ранее,
должность декана Агрономического факультета
получил студент группы Б-ЭП 301 Евгений Морозов,
а деканом факультета Экономики и менеджмента стал
студент группы Б-Э 403 Арман Вардумян.
Рабочий день четверга начался с введения в
курс дела молодых «коллег» деканами факультетов
Шьюровой Н.А. и Дудниковой Е.Б. Для своих юных
сотрудников деканы подготовили определенный
перечень целей и задач на весь рабочий день, а также
рассказали студентам о некоторых важных моментах
своей работы и показали, «где что лежит». После чего
Наталья Александровна и Елена Борисовна вместе
с остальными сотрудниками деканатов временно
сложили свои полномочия, отдав бразды правления в
руки студентов.
После короткой планерки, новоиспеченные
сотрудники деканатов обоих факультетов разошлись
по своим рабочим местам и с большим энтузиазмом
принялись за работу. Заместители деканов работали
непосредственно со студентами, специалисты были
заняты рабочей документацией и прочими важными
бумагами, и все это, происходило под чутким
руководством молодых деканов.
В конце рабочего дня, деканы Евгений Морозов
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Вардумян Арман:
В день самоуправления я понял насколько это
тяжёлая и интересная работа!
Общение с людьми, одновременное решение
нескольких задач и огромная ответственность.
Мне предоставили сказать приветственную речь
на конференции! Выступая на круглом столе, я
рассказывал про здоровый образ жизни школьникам.
Этот день был активным и плодотворным. Все это за
такой короткий промежуток времени. Теперь я понял,
что значит быть деканом факультета!
Спасибо всем кто принимал участие в данном
мероприятии. Хотелось бы, чтобы в следующий раз
стало больше студентов принимающих участие.
Морозов Евгений:
В день самоуправления мне предоставилась честь
быть деканом.
По ощущениям для меня это что-то абсолютно
новое, но не то, чтобы я почувствовал власть или
что-то в этом роде, нет, напротив это огромный груз
ответственности за своих сотрудников и каждого
студента!
Ещё утром, когда мы только вступили в свои
должности, я был ошарашен огромным количеством
дел, которые свалились на мою голову. Но уже
ближе к середине рабочего дня, я понял, что со всем
справляюсь.
Вобщем,
всем
деканатом
агрономического
факультета за день было сделано немало. Итогом дня
стало собрание с настоящим деканом агрономического
факультета, мы отчитались о проделанной работе, и
все остались довольны.

Ректор СГАУ встретился
со студенческим активом

21 апреля в университете состоялась традиционная
встреча ректора Николая Ивановича Кузнецова со
студентами. Собравшиеся в форме открытого диалога
обсуждали актуальные вопросы организации быта и
особенностей учебного процесса.
Николай Иванович поблагодарил студентов за
участие во всех мероприятиях, которые проводит
университет - научных, спортивных, культурных и
общественных, отметил, что все достигнутые победы –
общие, пообещал и дальше поддерживать инициативы
и создавать наилучшие условия для реализации их
потенциала.
Студентов
интересовали
бытовые
и
организационные
вопросы.
Например,
Дасаева
Зульфия,
председатель
общежития

№2, поинтересовалась сроком замены окон и
электропроводки. Николай Иванович отметил, что
работы будут произведены в кратчайшие сроки.
Помимо важных насущных дел, которые было
необходимо решить в рамках студенческого актива,
ребята задавали личные вопросы. «Каким Вы видите
наш СГАУ через несколько лет?»- спрашивали
активисты. Ректор университета ответил, что он
надеется увидеть альма матер процветающим и
развивающимся в сфере науки, спорта, культуры.
«Если мы будем работать вместе, сплоченно, если мы
будем слушать и слышать друг друга, всё обязательно
получится», - заверил Николай Иванович.

апрель 2016
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Приключения иностранцев в университете

Они – жители теплых стран, где море, солнце и
пляж – обычный вид из окна, а лето не заканчивается,
наверное, никогда. Но волей судьбы они оказались в
загадочной и холодной России, России – неизвестной,
нераскрытой и порой загадочной для многих
иностранцев. И да, мои дорогие читатели, как вы уже
догадались в этот раз в центре нашего внимания наши
иностранные студенты - Абдельхади Заари, Самер
Сайед и Кристофер Мвандза, которые успели ярко
проявить себя не только в учебной деятельности, но
и других сферах жизни университета.
Все чаще в России становятся популярными
программы для образовательной эмиграции, и наш
университет не стал исключением, особенно в нашу
эпоху все большей глобализации национальностей.
Хорошо или это плохо? Каждый решает сам.
Несомненным плюсам стоит отнести личностное
развитие, ведь появляется уникальная возможность
изучать культуру и языки других народов. Так что же
заставляет изучать иностранцев русский язык? Какие
ожидания и представления иностранцев о русском
менталитете? На эти и многие другие вопросы мы
постарались найти ответы.
Дарья Морозова: Как Вы попали в Саратов? Что
повлияло на ваш выбор города?
Самер Саейд, г. Бейрут, Ливан, студент 2 курса
специальности
«Ветеринария»:
За
помощью
я обратился в компанию «RACUS», которая
специализируется на программах международного
обмена, где мне предложили на выбор несколько
городов, в числе которых был и Саратов. Поскольку
я был заинтересован в выборе лучшего учебного
заведения, то по рекомендациям выбрал СГАУ им.
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Н. И. Вавилова. И нужно сказать, выбор оказался
вполне удачным.
Абдельхади Заари, г. Мекнес, Марокко, студент
2 курса специальности «Ветеринария»: С детства
я мечтал стать ветеринарным врачом (нужно
сказать, что это у меня наследственное – отец также
ветеринарный врач), но, к сожалению, в моей стране
Марокко сложно получить данное образование,
поэтому, чтобы воплотить мечту в жизнь, пришлось
прибегнуть к заграничным университетам. В этом
мне помог интернет. Я самостоятельно изучил
существующие варианты, и интуиция подсказала
выбрать Саратов. Так я и оказался здесь.
Кристофер Мвандза, г. Ндола, Замбия, студент 5
курса специальности «Ветеринария»: Также как и
Самер, я воспользовался услугами «RACUS». В моей
стране активно стало развиваться сельское хозяйство,
поэтому востребованность профессии ветеринарного
врача резко возросла. Что касается выбора города
– тут помогли родители. Именно они предложили
отправиться в ваш город.
Д.М.: Каково было ваше первое впечатление от
города?
С.С.: Нужно сказать, что до этого мне не доводилось
путешествовать.
Поэтому,
сами
понимаете,
жажда приключений переполняла меня. Первые
впечатления смутно припоминаю, поскольку голова
была занята вопросами обустройства быта, особенно
где и как жить? Сейчас, прожив в Саратове три года –
смело могу сказать, что самое потрясающее в вашем
городе - старинная архитектура.
Аб.З.: В первый день приезда город показался
мне немного серым и мрачным, однако сейчас я

меховую шапку, поэтому в первый день приезда я
отправился в ней гулять по городу (замечу, на дворе
стояла осень, и как я понял сейчас, погода была вполне
теплая). Нужно сказать, что окружающие смотрели на
меня крайне удивленно.
Д.М.: Какие традиции нашей страны вас больше
всего впечатлили?
С.С.:. Ваши народные танцы. Первый раз меня
познакомил с ними мой русский друг; с тех пор они
стали моей страстью.
Аб.З.: Ваши народные праздники. Особенно то,
с каким размахом вы их отмечаете. Выглядит очень
колоритно.
К.М.: Наши культуры абсолютно разные, поэтому
все, что я вижу, вызывает во мне бурный интерес
Д.М.: Как вы проводите свободное время?
С.С.: Совсем недавно мне открыли мои способности
к пению, за что благодарен университету. Так что
все свободное время стараюсь посвящать новому
увлечению. Как раз в прошлом году состоялся мой
дебют на «большой» сцене в рамках фестиваля
«Студенческая весна».
Аб. З.: А я заядлый футболист, в настоящее время
играю за сборную нашего общежития, стараюсь
совершенствоваться и в этом. А в общем, провожу
время как среднестатистический двадцатилетний
молодой человек - гуляю, слушаю музыку и встречаюсь
с друзьями.
К.М.: Обожаю играть в шахматы. Даже удалось
получить скромные, но награды. Иногда выступаю на
сцене. Это дает мне чувство свободы.
Д.М.: Что планируете делать после окончания
университета?
С.С.: Если появится возможность – закончу
аспирантуру. Еще несколько лет назад открыл с отцом
небольшой зоомагазинчик, чем, собственно говоря,
и обусловлено стремление получить образование
ветеринарного врача (хочется быть компетентным
в этой отрасли). Поэтому все планы связаны с
развитием магазина, конечно, хотелось бы превратить
его в целую сеть. В этом мне поможет мое первое
образование экономиста.
Аб.З.: Отвечу банально - вернуться на родину и
работать по специальности. Всегда любил лошадей,
возможно, поэтому и не стал работать по первой
специальности (я программист). Так что все планы
связаны с работой на конезаводе.
К.М.: Присоединюсь к предыдущим ответам –
вернуться на родину.
Р.S. Еще долго после встречи с ребятами меня
переполняло чувство восхищения. Меня искренне
удивила необычайная открытость, легкость и
целеустремленность ребят, а также стремление
сохранить традиции своей страны. И, думаю, мои
дорогие читатели, нам стоит этому у них поучиться…
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полностью изменил свое мнение! Город прекрасен
в любое время года, просто его нужно полюбить и
рассмотреть ту таинственную красоту.
К.М.: Не могу сказать, что город сразу впечатлил.
Хотя сейчас, спустя пять лет, он кажется мне родным.
Я больше склонен предполагать, что не окружающая
обстановка делает город приветливым, а люди. Тут
мне повезло. Я встретил потрясающих друзей.
Д.М.: Какие сложности возникали на протяжении
вашего пребывания в России?
Все вместе (дружно): Язык!!! Не зря ваш язык
считается одним из сложнейших для изучения,
особенно, если учесть, насколько он многозначен и
вариабелен. Но трудности нам нипочем!
Д.М.: Как вам дается учеба?
С.С.: Изучением всех дисциплин занимаюсь
исключительно самостоятельно. Это мой принцип.
Нельзя не сказать о трудностях владения языком,
поэтому на подготовку уходит гораздо больше
времени, нежели у моих русских одногруппников.
Но это меня не останавливает, потому что я поставил
цель – стать хорошим специалистом. В среднем на
изучение одного предмета уходит около двух часов,
для лучшего усвоения информации литературу изучаю
на французском языке, после чего делаю конспекты,
которые затем перевожу на русский язык. Помимо
изучения дисциплин, связанных с получаемой
профессией, обязательными являются занятия по
русскому языку.
Аб. З.: Как и Самер, основная литература по
ветеринарии на французском языке, поскольку он
является моим вторым родным языком (помимо этого
владею еще и английским). Первое время приходилось
особенно тяжко, но по мере развития своих языковых
навыков учеба стала даваться гораздо проще.
К.М.: В отличие от ребят - читаю на английском
литературу. Да и стараюсь прибегать к помощи
замечательных одногруппников, они, зная, какие
трудности я испытываю во владении языком,
стараются объяснить все как можно доступнее. За
что отдельное им спасибо (за терпение и веру).
Преподаватели также идут на встречу, стараются
сделать информацию максимально понятной для
восприятия.
Д.М.: По кому/чему вы скучаете?
С.С.: Конечно по семье. Но нужно отдать должное
современным технологиям, которые позволяются
скрасить одиночество и непомерную тоску по родине.
Аб.З.: Как и Самер, отвечу банально – по родным. А
также кухне. Не все мои гастрономические пристрастия
можно удовлетворить вашими продуктами.
К.М.: Присоединяюсь к предыдущим ответам.
Д.М.: Что вы знали о России до того, как приехали
сюда?
Все вместе: Здесь жутко холодно.
С.С.: Поэтому со мной в первый день произошел
забавный случаи. Родители, начитавшись о суровых
российских зимах, заблаговременно преподнесли мне
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