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Памяти Подвига

«Подвиг ваш бессмертен!»

9 мая – великий праздник для русского народа.
День, когда закончилась Великая Отечественная
война, помнят во всех уголках нашей большой страны.
В праздничных мероприятиях Саратова приняли
участие профессорско-преподавательский состав,
сотрудники и студенты Саратовского ГАУ.
Накануне праздника, 8 мая на Театральной
площади прошёл парад в честь 71-й годовщины
победы. В нём приняли участие более 11 тыс. человек.
Перед собравшимися выступили бойцы спецназа.
Затем над площадью пролетели бомбардировщики
с энгельсской авиабазы Ту-160 и Ту-95МС. Наши
студенты приняли участие в театрализованном
шествии, основной блок студентов факультета
инженерии и природообустройства специальностей
пожарная и техносферная безопасность и НТК прошли
по главной площади города. Грандиозным получилось
выступление сводного хора в составе более 1000
вокалистов, которое состоялось после торжественного
прохождения войск Саратовского гарнизона. В этом
составе артисты исполнили песни военных лет,
завершив своё выступление композицией Давида
Тухманова «День Победы».
9 мая в парке Победы прошёл торжественный
митинг. Вместе с десятками тысяч жителей
Саратовской области, в праздновании великой Победы
на Соколовой горе участвовали преподаватели,
сотрудники и студенты Саратовского государственного
аграрного университета имени Н.И. Вавилова. Многие
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пришли с семьями, детьми и внуками. Губернатор
Валерий Васильевич Радаев, отметил, что главные
страницы летописи истории Саратовской области,
которая в этом году отмечает 80-летний юбилей,
связаны с победой в Великой Отечественной войне.
— Почти семьсот тысяч саратовцев защищали
страну на фронтах. Их жёны, дети, матери и отцы
работали на заводах и фабриках, трудились в полях,
поставляя воюющей армии самолёты, боеприпасы,
горючее, одежду и продовольствие. Наши земляки
обеспечили надёжный тыл Сталинграду, а раненым
— возвращение в строй! Восемьдесят лет наших побед
овеяны главной — Великой Победой, - заключил
губернатор.

Памяти Подвига

Участники мероприятия возложили цветы и венки
к монументу «Вечный огонь» и памятнику «Журавли».
Память погибших героев почтили минутой молчания.
Торжества продолжились концертной программой
«Здесь, на горе Соколовой…». Все желающие смогли
посетить экскурсию «И память нам покоя не даёт»
Саратовского государственного музея боевой и
трудовой славы, в прошлом году в открытии которого,
наш университет способствовал созданию выставочных
фондов.
Кульминацией
празднования
стало
шествие
«Бессмертного полка». В нём приняли участие более 50
тыс. саратовцев, которые пронесли изображения своих
родственников-фронтовиков. Колонну Саратовского
аграрного университета возглавил ректор Николай
Иванович Кузнецов. Участники пели песни военных
лет, кричали «Спасибо!» и поздравляли друг друга с
праздником. За шествием колонны наблюдали тысячи
жителей и гостей города. Мероприятие завершилось
праздничным концертом в честь Дня Победы и
фейерверком.
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Важное о правилах приема в СГАУ

20 июня 2016 года начнется очередная приемная
кампания. Всем заинтересованным сторонам важно
знать об изменениях, произошедших в Порядке приема
в вузы и конкретно в СГАУ.
Начиная с 2016 года, Минобрнауки России утвердил
постоянные правила, которые не должны меняться
каждый год, а значит, выпускники смогут заранее
собрать всю необходимую информацию о поступлении,
сдать требуемые экзамены и своевременно подать
документы.
Для отдельных категорий граждан сохранена
возможность поступить без результатов ЕГЭ.
Абитуриенты со средним и высшим профессиональным
образованием, иностранные граждане и другие
категории в соответствии с Правилами приема имеют
возможность поступить в университет по результатам
вступительных испытаний, проводимых вузом
самостоятельно.
Результаты ЕГЭ признаются в течение 4-х лет.
Появился новый документ – «Согласие на
зачисление», в котором абитуриент указывает одну
образовательную программу, условия поступления
и основания приема. Согласие на зачисление,
наряду с оригиналом документа об образовании,
является обязательным документом для зачисления
абитуриента в число студентов.
Зачисление на очную форму обучения направлений
подготовки бакалариата и специалитета будет
происходить в две волны. В первую волну будут
зачислены 80 % абитуриентов, имеющих оригиналы
документов, а во вторую – 20 %.
Кроме этого, университет, в рамках своих
полномочий, внес изменения в процедуру приема:
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Начиная с 2016 года на базе учебного комплекса №
1 будет функционировать единая приемная комиссия
университета вместо приемных комиссий комплексов,
что позволит повысить качество организации
приемной кампании.
Отдельным категориям абитуриентов предоставлено
право подать документы в электронном виде, что
позволит им значительно сэкономить время и средства
на подачу документов.
Прием на направления подготовки бакалавриата и
магистратуры «Агроинженерия» будет проводиться
на отдельные программы: Технический сервис,
Инновационная агротехника; Электрические машины
и электрооборудование.
Абитуриенты, поступающие в магистратуру, вместо
письменного экзамена будут проходить тестирование.
Предусмотрена сдача вступительных испытаний
на английском языке для иностранных граждан,
поступающих на программы, реализуемые на
английском языке.
В настоящее время проводятся заключительные
мероприятия по подготовке университета к приемной
кампании-2016 и набору наиболее подготовленных и
талантливых абитуриентов.

Ответственный секретарь приемной комиссии,
Акчурин С.В.

Наука

Съезд молодых учёных аграрных вузов

Автор: Василий Нейфельд

Научная волна 2015

Ежегодно, с учетом приоритетных направлений
развития науки и техники в Российской Федерации,
Совет молодых ученых и специалистов Саратовского
государственного аграрного университета проводит
съезды советов молодых ученых аграрных ВУЗов по
Приволжскому федеральному округу.
Так, в 2015 году, в работе съезда приняли участие
представители советов молодых ученых и специалистов
из: ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА»; ФГБОУ
ВО «Оренбургский ГАУ»; ФГБОУ ВО «Пермская
ГСХА»; ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА»; ФГБОУ ВО
«Саратовский ГАУ»; ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА».
В рамках съезда был проведен «круглый стол»
для обмена опытом по организации научноисследовательской работы, расширения контактов с
молодыми учеными, направленных на активизацию
публикационной
активности
преподавателей,
повышение научной квалификации и педагогического
мастерства молодых ученых. Обсуждены также
направления деятельности по популяризации науки
среди студентов.
По результатам обсуждения, участниками была
принята резолюция. Всем участникам съезда были
вручены сертификаты и памятные подарки, гостям
университета организованна экскурсия по г. Саратову
с посещением Парка Победы.
В 2016 году, в рамках школы молодых ученых
«Научная Волна - 2016» на базе спортивнооздоровительного лагеря «Чардым» с 5 по 11 июля
2016 года планируется проведения расширенного
совещания советов молодых ученых приволжского
Федерального округа.
В рамках Школы будет организован цикл лекций
по актуальным проблемам организации, проведения
и апробации результатов научных исследований.
Планируется участие в качестве лекторов ведущих
ученых и представителей производства аграрного
профиля. Участники Школы получат возможность в

дружественной атмосфере представить свои научные
работы, обсудить интересующие их проблемы,
получить консультации ведущих специалистов. Кроме
того, все участники смогут отдохнуть на живописном
волжском острове в комфортных условиях летнего
оздоровительного лагеря «Чардым».
Все слушатели Школы получат сертификаты
об участии в форуме и выступлении с докладом.
Сертификат будет учитываться в качестве документа
об индивидуальных достижениях при поступлении в
аспирантуру ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.
Регистрационный взнос за участие в Летней
школе молодых ученых «Научная волна 2016» не
предусмотрен. Участник оплачивает проживание
и питание в период проведения мероприятия в
соответствии со сметой, предусмотренной для путевок в
Спортивно-оздоровительном лагере Саратовского ГАУ
на 2016 год. Студенты и аспиранты очной бюджетной
формы, обучающиеся в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ,
имеют право на льготы по оплате путевки.
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ приглашает Вас
принять участие в Летней школе молодых ученых
«Научная волна 2016».
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Экологическую акцию в селе Степное
приурочили к 80-летию
Саратовской области

В начале мая в селе Степное Терновского
муниципального образования студенты Саратовского
государственного аграрного университета имени Н.И.
Вавилова провели экологическую акцию.
В рамках мероприятия участники разбили парк,
где высадили саженцы березы, сосны, каштана и
других деревьев.
Выбор места проведения акции по озеленению
территории
неслучаен.
На полях с. Степное
осуществляет
деятельность
учебно-научнопроизводственное
объединение
«Поволжье»,
производственная база которого используется для
научно-исследовательских работ и
прохождения
практики студентов СГАУ им. Н.И. Вавилова.
Будущие ученые-агрономы, агрономы защиты
растений и агроэкологии, технологи по переработке
сельхозпродукции инициировали проведение работ
по благоустройству и озеленению парковой зоны,
прилегающей к общежитию вуза.
В митинге в честь закладки парка приняли
участие
заместитель главы администрации
Энгельсского муниципального района по развитию
агропромышленного комплекса и взаимодействию с
органами местного самоуправления поселений Виктор
Долматов, руководитель аппарата администрации
Терновского муниципального образования Анатолий
Батырев, проректор по научной и инновационной
работе, заведующий кафедрой СГАУ им. Н.И. Вавилова
Игорь Воротников, преподаватели и студенты вуза,
учащиеся сельской школы, жители села.
Обращаясь к собравшимся, Виктор Иванович
поблагодарил представителей СГАУ за инициативу
и подчеркнул важность воспитания у молодежи и
жителей села любви к родному краю, стремления
6
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своими силами сделать место, где ты живешь,
благоустроенным и комфортным.
Мероприятие, приуроченное к празднованию
80-летия Саратовской области, организовано при
поддержке ректора СГАУ имени Н.И.Вавилова,
депутата Саратовской областной думы Николая
Кузнецова,
администрации
Энгельсского
муниципального района.
Там же прошло выездное совещание ректора
Кузнецова Н.И., проректора по научной и
инновационной работе Воротникова И.Л., директора
УНПО «Поволжье» Четверикова Ф.П. и декана
агрономического факультета Шьюровой Н.А.
В ходе совещания была продемонстрирована
учебно-производственная база. Состоялась встреча
с работниками УНПО «Поволжье», со студенческим
трудовым отрядом, а также рассмотрен проект
программы проведения «Дня поля» в июне 2016 года.
Ученые
и
студенты
агрономического
и
агроинженерного
факультетов
приняли
самое
активное участие в закладке демонстрационных
посевов и полевого стационарного севооборота.

Делегация нашего университета в составе ректора
Кузнецова Н.И., директора Института международных
образовательных программ Камышовой Г.Н. и зам.
декана по учебной работе факультета экономики
и менеджмента Меркуловой И.Н приняла участие
в международной аккредитации международного
магистерского курса по специальности «Аграрный
менеджмент (IMA)» в Университете прикладных наук
«Вайенштефан-Триздорф» (Германия). В мероприятии
были задействованы 12 партнерских вузов из России,
Украины, Армении, Кыргызстан и Казахстана.
Проверка проводилась Агентством аккредитации,
сертификации и контроля качества (ACQUIN).
Экспертная группа состояла из 7 человек, в которую
вошли
именитые
профессора,
представители
международной сельскохозяйственной практики, а
также студенты участвующих в партнерстве вузов.
Проверку прошли: программа курса и учебные
материалы,
уровень
обучения,
доступность
курса (с точки зрения отведенного времени и
профессиональных аспектов), общие рамочные
условия,
преподавательский
состав,
а
также
техническое оснащение и финансовое обеспечение
курса.
Международный магистерский курс «Аграрный
менеджмент» неоднократно отмечался и был удостоен
премии Немецкой службы академических обменов
DAAD и Ассоциации немецких наук. Он попал в
десятку лучших международных учебных программ
среди немецких университетов. Учебная программа
курса всегда находится в инновационном движении:
при использовании самых современных методов
и инструментов обучение в интернете может стать
„интерактивно, совместно и свободно доступным всему
миру». Первоначально эта учебная программа был
создана как аспирантура и только с 2000 года - в качестве
магистерской программы. Существующая программа
направлена на получении квалифицированных

немецких и иностранных специалистов и менеджеров,
что способствует развитию эффективных и устойчивых
производственных систем в сельскохозяйственном
секторе, а также развитию сельскохозяйственных
регионов.
Учебная программа является уникальной по своей
структуре и отличается ярко выраженной практической
направленностью и высоким уровнем самостоятельной
работы
студентов.
Она
была
разработана
преподавателями с многолетним практическим
опытом и ориентирована на сильные стороны схемы
сельскохозяйственного образования в Триздорфе.
Учебная программа состоит из модулей и подвергается
постоянному усовершенствованию содержания и
методов , включаются отдельные элементы. В процессе
обучения основной уклон делается на интерактивные
формы (семинары, презентации, практики) и
практическое содержание (реальные исследования),
чтобы в итоге получить разносторонне развитых
квалифицированных выпускников, соответствующих
современным
профессиональным
требованиям.
Самостоятельное профильное обучение студентов
обеспечивает наличие широкого выбора предметов на
выбор (50%). Фундаментальной частью прикладного
образования является первый практический семестр.
Он проходит на избранных учебно-производственных
предприятиях и дополняется профессиональными
семинарами и курсом немецкого языка в вузе, по
окончанию программы выдается свидетельство об
окончании практического обучения.
С 28 по 30 апреля делегация СГАУ посетила
Чешский университет естественных наук (г. Прага,
Чехия), где познакомилась с учебными программами,
организацией обучения и научно-исследовательской
деятельностью ЧУЕН. По итогам переговоров было
подписано соглашение о сотрудничестве между СГАУ
и ЧУЕН.
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Делегация университета посетила
Германию и Чехию

Знай
наших
Знай
наших

Школьники соревновались за кубок СГАУ

С 12 по 14 мая 2016 г. прошли региональные
соревнования
«Школа
безопасности»
среди
классов «Юный пожарный», «Юный спасатель»
и туристских объединений Саратовской области
на приз Саратовского государственного аграрного
университета им. Вавилова. Соревнования проходили
в виде полевого лагеря на уникальной базе территории учебно-производственного комплекса
«Агроцентр СГАУ» (Корольков сад), расположенном
в Заводском районе г. Саратова.
Поучаствовать в соревнованиях приехали ребята
со всей области, 17 команд, всего более 200 человек.
Непременным условием является наличие в каждой
команде не менее 2-х девочек.
12 мая участники соревнований преодолевали
такие этапы, как комбинированная пожарнотактическая эстафета» и «комбинированные силовые
упражнения».
13 мая ребятам предстоял один из самых сложных
этапов
соревнований
«поисково-спасательные
работы», где участники работали с гидравлическим
аварийно-спасательным инструментом, оказывали
доврачебную помощь, изготавливали носилки из
подручных материалов и транспортировали на
них условного пострадавшего, спасали человека
на воде. По мнению многих участников, этап
«поисково-спасательные работы»,
наиболее
яркий
и
запоминающийся.
Организаторами
выступили представители Областной
службы
спасения Саратовской области, которые наряду с
соревновательной частью мероприятия показывали
ребятам, как правильно и наиболее эффективно
работать с аварийно-спасательным инструментом,
чтобы сэкономить секунды, которые важны, когда
спасаешь людские жизни.
14 мая состоялась творческая конкурсная
8
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программа (военно-патриотические песни, конкурсы
поваров и газет).
Ректор университета Николай Иванович Кузнецов
во время открытия отметил, что в настоящее время
уделяется большое внимание пропаганде среди
молодежи здорового и безопасного образа жизни:
«Подобное мероприятие – это вклад в безопасное
будущее наших детей. Можно быть уверенным, что
пройдя такую «Школу безопасности» эти мальчишки
и девчонки будут достойными гражданами нашей
страны, неравнодушными к чужой беде и умеющими
грамотно оказать помощь пострадавшим. И мы рады
будем их видеть в стенах нашего учебного заведения,
в качестве будущих наших студентов».
На открытии И.Н. Качев – начальник главного
управления МЧС РФ по Саратовской области,
вручил ректору медаль «25 лет МЧС России» за
большой вклад в подготовку кадров для МЧС и
активное взаимодействие с МЧС России. Судьями
на этапах соревнований выступают сверстники ребят
– студенты, обучающиеся по специальностям МЧС в
Саратовском государственном аграрном университете.
Победители награждены кубками, грамотами и
ценными подарками.

Кто такие агроинженеры и чем они занимаются?
«Вавиловец» даёт развёрнутые ответы для студентов
и поступающих о самых интересных профессиях,
которые можно встретить в нашем университете, в
новой рубрике «Специалист с большой буквы».
Ещё в далёком прошлом человек, чтобы сорвать
с высокого дерева фрукт, взял в руки палку. С этого
момента получило своё развитие изобретение
человеком орудий труда. Так, для возделывания
земли человек придумал плуг, соху и косулю.
Развитие экономики потребовало создание новых
технологий для сельскохозяйственного производства.
Поэтому появилась необходимость в агроинженерах,
которые разрабатывали и внедряли в практику новые
технологии производства, технику или аппаратуру.
Работа этого специалиста, как и любого инженера,
связана с техникой и технологиями. Агроинженер
может трудиться в научно-исследовательской,
производственно-технологической,
так
и
в
организационно-управленческой сфере. Он занимается
разработкой специализированного оборудования для
сельского или лесного хозяйства. Его работа часто
протекает в нестандартных условиях, где приходится
разрабатывать план действий с появлением проблемы,
применять методы моделирования и прогнозирования.
Виктор Шлеин, аспирант первого курса обучения,
рассказал почему он решил связать свою жизнь с этой
профессией:
- Я выбрал специальность агроинженер, потому что
люблю свою страну. Как бы пафосно не звучало, мне
нравится что-то делать руками, нравится находиться
в поле, ездить и чинить сельскохозяйственную

Шлеин Виктор

технику. Я рад, что родился в то время, когда
аграрная промышленность начинает развиваться
и подниматься с колен. Агроинженер – это не тот,
кто будет сидеть в офисе. Это человек, который
может создать и спроектировать что-то важное
и новое. Человек, от действий которого зависит
работа на предприятиях электроэнергетического
комплекса,
сельскохозяйственных предприятиях,
агропромышленных
комбинатах,
в
овощных,
цветоводческих и садоводческих хозяйствах, научноисследовательских институтах. Агроинженер – это
звучит гордо! Если ты трудолюбивый, обладаешь
аналитическим складом ума и мечтаешь решать
важные задачи, профессия агроинженер идеально
подходит для тебя .
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«Агроинженер – это звучит гордо!»
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Кулинарные традиции народов Поволжья

26 апреля на кафедре «Технологии продуктов
питания» состоялся конкурс профессионального
мастерства
«Кулинарные
традиции
народов
Поволжья». Свои навыки и умения, смекалку и
задор смогли проявить и показать студенты 2-х
курсов по направлениям подготовки: «Технология
продукции и организация общественного питания»
и «Продукты питания из растительного сырья». У
народов Поволжья разнообразная и богатая кухня:
приготовления блюд имеет особенную специфику,
отличающую ее от национальной кухни других
народов. Рецепты можно изучать, путешествуя по
Поволжью, – многие рестораны предлагают блюда
национальной кухни, а каждый ресторан и шеф-повар
хочет представить свое уникальное видение блюд.
Поволжье – удивительный регион, в котором
проживают различные народы, каждый со своими
особенными кулинарными традициями, которые мы
с вами попробуем исследовать, и при этом у всех есть
что-то общее и близкое между собой.
Широко известно, что в русской кухне огромную
роль играют пироги, кулебяки, расстегаи, блины, и
многие из этих изделий издавна стали традиционными
для праздничных столов: курники – на свадьбах;
пироги, блины – на масленицу; «жаворонки» из
теста к весенним праздникам. Не менее характерны
для русской кухни блюда из круп: различные каши,
запеканки, крупеники. Широко используются капуста,
соленые огурцы: они входят в состав многих блюд
– рассольников, винегретов. Из овощных культур
нельзя не назвать картофель!
Все
финно-угорские
народы
–
древние
земледельцы,
поэтому
основу
традиционного
питания составляли зерновые, а преобладающими
являлись ржаная, гороховая, гречневая, ячменная,
овсяная мука и крупы. У удмуртов, например, широко
бытовали лепешки «табань» из овсяной муки,
блинчики с кашей, шаньги из кислого и пресного
теста с картофелем или кашей, пресные ватрушки с
различной начинкой «перепеч». Для праздничного
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стола готовили рыбный пирог и большую лепешку из
сдобного теста «юача». Изготовлению хлеба в народе
всегда уделяли много внимания, поэтому каждая
истинная чувашка стремилась с раннего возраста
научить свою дочь этому мастерству, ведь женщина,
не умевшая печь хлеб, считалась плохой хозяйкой.
Чтобы повысить качество хлеба, его замешивали не
на воде, а на пахтанье из-под масла, тогда из кислого
теста изготовляли лепешки, а из пресного – «пашалу».
Основу татарской традиционной кухни составляли
супы, заправленные кусочками теста разнообразной
формы: «токмач», «салма», «чумар», а так-же хлеб
«икмэк». Из теста пекли лепешки «кабартама», блины
«коймак», перемячи, близкие по форме к русской
ватрушке, шарики – «баурсак» и «юача», служившие
в качестве лакомства, подаваемого к чаю. Весьма
оригинальным и широко распространенным у татар и
по сей день лакомством является «чак-чак» – сладость
из теста с медом, и у каждой хозяйки есть свои секреты
приготовления этого блюда. Питание башкир в
прошлом состояло в основном из молочных продуктов
и мяса, хлеб же употреблялся в пищу не повседневно,
но с изменением хозяйственного быта башкир
происходят изменения и в характере пищи. А вот
мордовский народ употреблял в пищу хлеб с глубокой
древности, и наиболее древним видом выпечки были
различной формы небольшие лепешки из пресного
теста, чаще всего сдобные, а также разнообразны
изделия из кислого теста с начинкой и без начинки.
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Лучшая группа СГАУ встретила День
победы в Санкт-Петербурге

«Шаг вперед» - ежегодный смотр-конкурс,
организованный Профсоюзом и поддерживаемый
ректором. В ходе конкурса определяется лучшая
группа университета и лучшие студенты СГАУ по
нескольким направлениям студенческой деятельности:
учебной,
научно-исследовательской,
культурномассовой и общественной. По итогам смотра-конкурса,
традиционно, «Лучшая группа» отправляется на
экскурсию в Санкт-Петербург, в этом году победителями
в этой номинации стала группа Б-НТК-301 факультета
инженерии и природообустройства, которые 7 мая
посетили северную столицу. Вернулись ребята с
большим багажом впечатлений. Своими эмоциями с
нами поделился Никитушкин Егор:
-Я первый раз был в этом прекрасном городе.
Столько впечатлений и эмоций, что точно хватит на всю
жизнь! Лично меня особенно впечатлили экскурсии в
Исаакиевский собор и по парадным залам Юсуповского
дворца. Нам посчастливилось встретить День победы
на главной площади и наблюдать за залпами салюта
прямо с Невы. Мы были в Кронштадте, Петергофе,
прошлись по великолепным залам Эрмитажа и
посидели на 12 стульях в Петропавловской крепости.
Хочется выразить свою благодарность ректору
нашего университета Кузнецову Николаю Ивановичу,
проректору по воспитательной и социальной работе
Поповой Ольге Михайловне за такую прекрасную
возможность пройтись по улочкам невероятного
атмосферного города.
Лучшие же студенты, по результатам конкурса,
отправятся отдыхать на Черноморское побережье.

май 2016
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Стройотряд –
это радость свершений, побед
Чем сейчас занимаются стройотряды университета?
Об этом нам рассказал М.В.Ерюшев, главный
специалист организационно-методического отдела
Управления обеспечения качества образования.
Факультет инженерии и природообустройства.
На
факультете
успешно
работали
и
продолжают работать следующие студенческие
специализированные отряды.
Студенческий отряд «Агроинженер» трудился
в Энгельсском районе на УНПО «Поволжье.
Студенты активно участвовали в подготовке техники
к полевым работам, расконсервации рабочих
машин и вспомогательных посевных операциях.
Все бойцы отряда имеют права на управление
сельскохозяйственной техникой. Так, работа на
современных тракторах типа Бюллер, МТЗ 1221
и новых комбайнах Палессе позволяет студентам
получать значительный опыт профессиональной
деятельности.

Студенческий отряд «Агроинженер» работал
в ООО «Мировая техника». Студенты помогали
обслуживать и ремонтировать сельскохозяйственную
технику; выезжали в составе ремонтных бригад для
проведения обслуживания непосредственно в полевых
условиях.
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Студенческий отряд «Цветовод» активно
участвовал в озеленении на территории учебного
комплекса №2 СГАУ. Ребята учились посадке,
перевалке и подкормке декоративных и комнатных
растений.
Студенческий отряд «Изыскатель» состоит из
студентов, получивших специальное геодезическое
образование - рабочую профессию «Замерщик
на топографо-геодезических и маркшейдерских
работах 3 разряда». Обучение по получению
рабочей профессии было проведено на базе кафедры
«Природообустройство и водопользование». Бойцы
отряда, совместно с сотрудниками лаборатории
инженерных
изысканий
и
проектирования,
участвовали в проектно-изыскательских работах
СГАУ на Тверской земле.

Студенческий отряд «Мелиоратор» работал
в УНПК «Агроцентр» с современной системой
капельного орошения. Будущие агроинженеры
прокладывали
траншеи
для
магистрального
трубопровода, занимались монтажом полиэтиленовых
труб и арматуры на оросительной сети, раскладывали
капельные ленты и устройства водовыпусков под
каждый саженец. В общей сложности поливаемая
площадь яблоневого сада будет увеличена более, чем
на 3 гектара, а это около 4000 саженцев.

Факультет экономики и менеджмента
Бойцы студенческого отряда «КиПА» трудились
в питомнике УНПК «Агроцентр» в составе 11 человек.
На участке №2 питомника выполняли работы по уходу
за саженцами яблонь. Также бойцы студенческого
отряда работали в «Страховой дом ВСК» г. Саратов. Где
получили навыки в оформлении страховых договоров
и предоставляли консультации клиентам «Страховой
дом ВСК» по услугам страхования.

Агрономический факультет
На УНПО «Степное» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
работали 32 студента в составе сводного студенческого
отряда «Вавиловец». Ребята разгрузили 20
тонн удобрений, пропололи 1200 м2 территории,
подготовили к закладке парк, осуществляли полив
деревьев.

В работе на УНПК «Агроцентр» ФГБОУ ВО
Саратовский ГАУ приняли участие 673 человека.
Студенты изготавливали тары под огурцы, обрезали
и формировали кроны яблонь в саду, работали в цехе
цветоводства.
20 человек отряда «Колос» работали на «Учебноопытном хозяйстве «Муммовское» в селе Ершовка.
Студенты трудились над благоустройством территории,
подготавливали к работе летний лагерь и стойловые
помещения.
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Факультет ветеринарной медицины, пищевых
и биотехнологий
Студенческий отряд «Ветеринар» был назначен
в ЗАО «Племзавод «Мелиоратор» Марксовского
района. Ребята работали над расчисткой и обрезкой
копытец у крупного рогатого скота, ежедневной
диспансеризацией дойного стада, профилактической
вакцинацией поголовья животных от инфекционных
заболеваний, профилактическими и лечебными
обработками против гельминтозов.
Отряд «Ветеринар» работал в СПК «Колхоз
Красавский» Лысогорского района. Отряд выполнял
лечебно-профилактические
ветеринарные
мероприятия у крупного рогатого скота (вакцинации,
обработки
от
эктопаразитов,
диагностические
исследования.
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На Берлин!

13 апреля в Саратовском Парке Победы состоялся
Всероссийский исторический квест «На Берлин»,
приуроченный к 16 апреля – дате начала Берлинской
стратегической наступательной операции советских
войск. Целью квеста было в интересной игровой
форме напомнить современной молодежи об
основных событиях и героях Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
В мероприятии принимали участие команды
студентов и школьников со всех уголков Саратовской
области, от Балаково до Калининска. Молодежь
посетила 8 точек, символизирующих этапы
наступательной операции на Берлин, и прошла
испытания, связанные с военной тематикой.
По итогам игры третье место заняла команда
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Калининского агропромышленного лицея, второе –
команда СГМУ «Красный крест», а первое разделили
между собой СГАУ и архитектурно-строительный
колледж.

В честь 71-ой годовщины Великой Победы, в
университете прошел военно-патриотический квест
«Наследники Победы.
Квест «Наследники Победы» проводится в целях
патриотического, духовно-нравственного воспитания
молодежи, формирования активной гражданской
позиции молодого поколения, воспитания чувства
гражданственности и любви к Родине, уважения и
почитания старшего поколения, бережного отношения
к историческому прошлому своего народа, а также в
целях пропаганды здорового образа жизни, развития
инициативы и самостоятельности участников на
основе игровой деятельности.
Ребята выполняли спортивные и интеллектуальные
задания.
Например, команды должны были оказать
первую помощь, расшифровать фразу, которая
состоит из числовой последовательности и пройти

Знай наших

«Наследники Победы»

импровизированное минное поле.
В данном квесте приняли участие 8 команд. Были
приглашены ВУЗы и общественные организации
города Саратова. Команды СГЮА и молодежная
организация “Саратовская молодежь за суверенитет” с
удовольствием приняли участие.
Места распределились следующим образом:
Два I места заняли команды:
«Покорители Рейхстага» (СГАУ ФИиП)
«Завоеватели» (СГАУ ФИиП)
Два II места поделили команды:
«Багратион» (СГАУ ФЭиМ)
«Ночные ведьмы» (СГАУ ФВМПиБТ)
Два III места достались командам:
«Народные комисары» (СГЮА)
«Патриот» (СГАУ ФИиП)
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«Серебро» по черлидингу в рамках
областной спартакиады вузов
В спортивном зале Саратовского государственного
технического университета 21 апреля прошли

соревнования по черлидингу в рамках Спартакиады
вузов области. Участниками турнира стали пять
команд высших учебных заведений региона. Свои
спортивные программы представили сборные
СГАУ, СГУ, СГТУ, ССЭИ и СГЮА. В команде
нашего университета – семь девушек с различных
факультетов,
командиром
является
Дарья
Караченкова, студентка факультета ветеринарной
медицины, пищевых и биотехнологий. Состязания
проходили в дисциплине «Чир Данс Фристайл»,
которая включает в себя следующие элементы:
пируэты, шпагаты, чир-прыжки, лип-прыжки,
махи, данс-поддержки, парное взаимодействие.
Соревновательная программа «Чир Данс Фристайл»
содержит и акробатические элементы. Выступление
каждого коллектива оценивалось судьями по таким
критериям, как техника, командные действия,
хореография, общее впечатление.

Виталий Мутко присвоил почётное
звание доценту университета

По сообщению пресс-службы министерства
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской
области, Министр спорта России Виталий Мутко
отметил достижения саратовского судьи. Приказом
Минспорта от 26 апреля квалификационная
категория «Спортивный судья всероссийской
категории» по лыжным гонкам, была присвоена
Калмыкову Сергею Геннадьевичу, доценту кафедры
«Физическая культура».
Хочется отметить, что статус судьи всероссийской
категории присваивается после опыта работы судьей
на всероссийских и областных соревнованиях, и после
прохождения всероссийских или международных
судейских семинаров. В 2014 году Сергей Геннадьевич
представил наш университет и Саратовскую область
в Олимпиаде Сочи, он вошел в состав мировой элиты
судей.

В Уфе прошёл чемпионат по пауэрлифтингу

12 мая в спорткомплексе Башкирского ГАУ
состоялось открытие чемпионата по пауэрлифтингу в
зачет VI летней Универсиады вузов Минсельхоза РФ.
В Уфу прибыли спортсмены из Барнаула,
Белгорода, Воронежа, Ижевска, Красноярска,
Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска,
Оренбурга, Перми, Самары, Саратова, Тамбова,
Уссурийска, Челябинска, Чебоксар.
Соревнования длились три дня. В этом чемпионате
команда Саратовского ГАУ взяла бронзу.
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15 мая на базе СК «Заря» прошел финальный
тур Личной бадминтонной Лиги среди студентов и
преподавателей ВУЗов. По итогам 4-х сыгранных
туров состоялось награждение победителей и призеров
серии. Призерам были торжественно вручены
грамоты и медали, победители также получили кубки
и воланы. Все победители и призеры серии также
были приглашены на тренировочный сбор, который
пройдет в августе месяце совместно со сборной
командой Саратовской области и спортсменами из
Китая.
Надо отметить, что на ряду со студентами в
соревнованиях приняли участие преподаватели
нашего Университета Гурова И.В. и Кузнецов Д.А.
Они оказались единственными представителями
профессорско-преподавательского
состава
участвующими на ряду со студентами-спортсменами,
а Гурова И.В. даже смогла стать победителем в
личном зачете среди девушек в группе В. Среди

девушек в группе А первое и второе место по итогам
4-х туров стали студентки первого курса СГАУ им.
Н.И. Вавилова Киякина Кристина и Киякина Алина.

Легкоатлетическая эстафета
«Вперед к победе»
9 мая на Набережной Космонавтов Саратова
прошла легкоатлетическая эстафета «Вперед, к
Победе!», в которой приняли участие студенты
финансово-технологического колледжа. В спортивном
мероприятии, посвященном 71-летию Победы в
Великой Отечественной войне, приняли участие
команды образовательных учреждений города средних школ, профессиональных училищ, высших
учебных заведений. Эстафета прошла на всех ярусах
набережной. Победители забегов награждались
медалями, грамотами и кубками от управления
по физической культуре и спорту администрации
Саратова. Соревнования сопровождались военнопатриотическими песнями, которые звучали из
установленных на набережной динамиков. В эстафете
«Вперед, к Победе!» приняли участие более полутора
тысяч школьников, учащихся и студентов.

«СГАУ-Саратов» одержал победу над
ставропольским «Динамо-Виктором»
В День Великой Победы ГК «СГАУ-Саратов»
на своей площадке переиграл своего ближайшего
преследователя ГК «Динамо-Виктор» 22:20 и
поднялся на четвертую позицию в турнирной
таблице. Эту победу можно считать исторической.
Благодаря этому выигрышу ГК «СГАУ-Саратов»
обеспечил себе как минимум пятое место в
турнирной таблице. Саратовцы не только выполнили
поставленную руководством области задачу, но и не
останавливаются на достигнутом.

май 2016
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Финальный тур Личной бадминтонной Лиги
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Патриотическая акция
«У войны не женское лицо»

27 апреля студенты финансово-технологического
колледжа приняли участие в патриотической
акции «У войны не женское лицо», посвященной
женщинам-участницам
Великой
Отечественной
войны, которая прошла в Областной универсальной
библиотеке. В этот день женщины-ветераны Великой
Отечественной войны: участница Сталинградской
битвы – Ольга Лаировна Коваленко, житель
блокадного Ленинграда – Майя Михайловна
Драпкина, медсестра военных госпиталей – Лидия
Кирилловна Почивалова, рассказали, как переживали
фронтовые тяготы, когда каждый день мог оказаться
для них последним. Трудно представить, что к началу
войны нашим героиням было по 17, 18, 20 лет!
Ольга Лаировна Коваленко родилась в 1923 году.
После окончания курсов медицинских сестер подала
заявление добровольцем на фронт, была направлена
на военную автомобильную дорогу № 8 санитарным
инструктором, где проработала до августа 1944 года.
Прошла учебу в контрразведке «Смерш», после
учебы была направлена в 51-ю танковую бригаду в
должности офицера. Участвовала в Сталинградской
битве, в боях за освобождение Украины, Праги, во
взятии Берлина. Сейчас Ольга Лаировна активно
участвует в жизни района, является членом Совета
ветеранов, посещает общественные мероприятия.
Майя Михайловна Драпкина ребенком была
эвакуирована из блокадного города по «Дороге
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жизни». Она поделилась с участниками встречи
своими воспоминаниями о Ленинграде того времени,
рассказала о своей жизни и судьбе, показала
памятный нагрудный знак «Жителю блокадного
Ленинграда», который ей был вручен как прожившей
не менее четырёх месяцев в Ленинграде в период
блокады.
Лидия Кирилловна Почивалова, человек необычно
трудной судьбы. Когда началась война, Лидии
едва исполнилось 17, она заканчивала девятый
класс. Особо важную роль во время войны сыграла
медицина. Благодаря самоотверженному труду
врачей, медсестер, санитарок, санинструкторов, их
профессиональной, четкой и оперативной помощи
свыше 70% раненых и 90% больных воины были
возвращены в строй.
К сожалению, время неумолимо, и женщинветеранов с каждым годом становится все меньше и
меньше. Эти люди - золотые крупицы нашей истории,
с их именами связаны самые героические страницы
Великой Отечественной войны. У войны не женское
лицо, но рядом с хрупкими женщинами мужчины
на фронте становились еще более сильными,
мужественными, смелыми, и приближали шаг за
шагом великую победу ради них - таких юных и
отважных, веселых и бесстрашных, таких любимых.

Новости филиалов

Безопасность превыше всего!
28 апреля 2016 года Финансово-технологический
колледж посетил старший инспектор по пропаганде
отдела ГИБДД – Мишагина Г.А.
Встреча состоялась со студентами 1 курса на тему:
«Безопасность дорожного движения». Мишагина Г.А.
проанализировала состояние дорожно-транспортной
обстановки в Саратовской области. Студенты с
интересом слушали выступление, просмотрели фильм
и задали интересующие вопросы.

«Помните, через века, через года, помните!»
Студенты Краснокутского техникума подготовили
праздничный концерт в дань памяти участникам
Великой
Отечественной
войны.
Мероприятие
состоялось на городской площади г. Красный Кут.
В программе прозвучали песни, стихотворения, баллады, посвященные событиям военного времени.
Студенты исполнили танцевальные номера под мелодии песен военных лет. Мероприятие было открыто
выступлением участников спортивного коллектива
боевых искусств рукопашного боя.

Пятый всероссийский конкурс
по вокалу «Соловушка»
Поездка студентов Пугачевского филиала —
участников вокальной группы техникума на пятый
Всероссийский конкурс по вокалу «Соловушка»,
оказалась
поистине
удачной!
Народный
самодеятельный коллектив ансамбль русской песни
«Забавушка» совместно со старшим поколением хором
«Ветеран» исполнили духовный стих «Выстоим» и
стали обладателями самой высокой награды—гранпри фестиваля в номинации «Народный вокал».
Солист ансамбля А.Батчаев (студент группы СТ
19301), исполнив русскую народную песню «Вдоль
по Питерской», завоевал титул «Душа фестиваля», а
в номинации «Академическое пение» получил гранпри, исполнив песню из репертуара М.Магомаева
«Синяя вечность». Солист вокальной группы
Н.Веселовский (группа ТО 19301) в номинации
«Патриотическая песня» стал лауреатом 1 степени,
исполнив песню из репертуара О.Газманова
«Офицеры». Дуэт Н.Веселовский и А.Батчаев с
песней «Обернитесь» завоевали лауреата 1 степени.
Коллектив «Забавушка» также стал победителем
в номинациях «Народный вокал» и «Народностилизованный вокал». Эти победы как нельзя лучше
отражают мастерство самодеятельных артистов.
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