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СГАУ – территория возможностей!

Саратовский
государственный
аграрный
университет имени Н.И. Вавилова – один из старейших
и ведущих сельскохозяйственных вузов России, вуз
с более чем вековой историей. Университет величает
громкое имя одного из величайших генетиков мира –
Николая Ивановича Вавилова, который преподавал в
вузе и занимался научной работой. Именно в Саратове
он сделал самое значимое открытие в области биологии
– закон гомологических рядов в наследственной
изменчивости растений.
Пройдя большой и славный путь, вуз подготовил
свыше 200 тыс. специалистов. Среди выпускников
университета
видные
ученые,
руководители,
политические и общественные деятели. Вячеслав
Викторович Володин – Первый заместитель
руководителя администрации Президента РФ,
Николай Васильевич Панков – председатель
комитета по аграрным вопросам Государственной
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Думы РФ, Валерий Васильевич Радаев – губернатор
Саратовской области, Олег Петрович Королев – глава
администрации Липецкой области и другие.
В настоящее время аграрный университет
– это современный международный учебноисследовательский
комплекс,
культурный
и
социальный центр с развивающейся современной
инфраструктурой.
Университет
включает
в
себя 4 факультета, институт международных
образовательных программ, институт заочного
обучения
и
дополнительного
образования,
финансово-технологический колледж, 3 филиала (в
г. Пугачев, г. Маркс и р.п.Красный Кут), 47 учебнонаучно-производственных подразделений. Вуз верен
своим традициям, сохраняет преемственность и, что
сегодня особенно актуально, обеспечивает тесное
взаимодействие теории и практики, внедрение
достижений науки.

СГАУ – это возможность получить
востребованную профессию и
гарантии по трудоустройству!

Университет обучает студентов по профилям как
среднеспециального, так и высшего образования.
При этом в СГАУ можно поступить на любое
направление: бакалавриат, специалитет, магистратура
и аспирантура.
В университете широкий перечень профессий,
которые востребованы в различных отраслях
народного хозяйства России: сельское хозяйство;
лесное хозяйство; рыбное хозяйство; промышленность;
строительство; торговля и общественное питание; наука
и научное обслуживание; операции с недвижимым
имуществом; геология и разведка недр, геодезическая
и гидрометеорологическая службы; финансы, кредит,
страхование, пенсионное обеспечение; управление;
общая коммерческая деятельность по обеспечению
функционирования рынка; жилищно-коммунальное
хозяйство и др. Таким образом, представление о том,
что аграрный университет готовит кадры только для
сельского хозяйства, давно устарело.
Студенты, обучающиеся на «хорошо» и «отлично»,

получают академическую стипендию. За особые успехи
в учебе, науке, творчестве, спорте и общественной
жизни на конкурсной основе каждый семестр
отбирают около 200 студентов, которых назначают на
повышенную стипендию, достигающую 15 тыс. руб.
За достижения в учебе и научной деятельности более
20 студентов ежегодно номинируются на стипендию
Президента и Правительства Российской Федерации.
Кроме этого, студенты вуза получают различные виды
именных стипендий. Мы уверены, что в университете
каждый сможет найти себе занятие по душе. Если
Вы имеете склонность к научной деятельности, Вам
нравится ставить эксперименты, анализировать,
открывать что-то новое, то вам готовы помочь в этом
ведущие ученые университета. Для Вас работают
88 научных кружков различной направленности,
вы сможете делать научные доклады на российских
и международных конференциях, публиковать
научные статьи и даже выиграть грант на проведение
исследований.
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Автор: Константин Чернов

От теории к практике

После сдачи сессии, приходит пора студенческой
практики. Ребята рассказали «Вавиловцу» о работе на
базе УНПО «Поволжье».
Студенты отправляются туда, чтобы приобрести
практические навыки работы на современной
сельскохозяйственной
технике,
ее
ремонтнотехнического сервиса. Всё это под чутким руководством
преподавателей и учебных мастеров. Благодаря этому
в дальнейшем можно получить бесценный опыт в
профессии и без проблем работать в этом направлении.
Машинно-тракторный парк насчитывает более
100 единиц современной российской и мировой
техники, а посевная площадь составляет более 6
тыс. гектаров. На демонстрационных площадках
студентам рассказывают о возделываемых культурах,
результатах научных исследований и перспективах
повышения
эффективности
растениеводства
в
условиях Саратовского Заволжья.
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28 июня на базе учебно-научно-производственного
объединения «Поволжье» состоялся традиционный
«День поля» (с. Степное Энгельсского района).
Ежегодно представители АПК встречаются на данном
мероприятии для того, чтобы обменяться опытом,
познакомится с новейшими разработками учёных.
Ректор Саратовского ГАУ Николай Кузнецов
в приветственном слове отметил, что цель такого
мероприятия
− показать все лучшее в области
возделывания сельскохозяйственных культур.
На «Дне поля» ребята участвовали в соревнованиях
в области агроинженерии: в спортивной пахоте и
техническом сервисе.
В конце мероприятия участникам конкурсов
вручались дипломы и подарки, а прошедшим обучение
– удостоверения тракториста-машиниста.

Поддержка студенческого творчества

Автор: Алина Вавилина

С 24 по 27 июня в Уфе прошел 2-ой Международный
фестиваль стран БРИКС и ШОС «Студенческая весна
2016». Он проводится под эгидой Министерства
образования и науки РФ, Министерства культуры РФ,
Российского союза молодежи. На 4 дня город стал
столицей яркой и талантливой молодежи! Фестиваль
включает в себя пять направлений: «Королева
Весна 2016», «Медиавесна», «Универвидение»,
«Арт-Холл», Молодежный форум стран БРИКС и
ШОС. Коллективы Саратовского государственного
аграрного университета ансамбль народного танца
«Реванш» и ансамбль народной песни «Дружина»
представляли свои номера в одном из самых ярких и
творческих направлений проекта – «Арт Холл». Также
в нем принимали участие студенческие коллективы
из 17 стран мира. Было очень почётно представлять
университет на таком высоком уровне. Мы имели
возможность познакомиться с традициями других
народов и стран, а также познакомить их с нашими.
Все дни фестиваля были очень запоминающимися,
яркими, веселыми и насыщенными. Кроме концертных
выступлений у нас была возможность позаниматься на
мастер-классах у артистки Русского Национального
Балета, эксперта фестиваля Галсаны Доржиевой
и артиста цирка Дю Солей Марио Форелли! Наш
университет был отмечен организаторами фестиваля,
что позволило нам выступить на заключительном галаконцерте. Благодаря таким событиям, мы укрепляем
дружбу и мир между разными странами и народами.
Этот фестиваль навсегда останется в наших сердцах!
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Алёна Некрасова: «СГАУ – место где
сбываются мечты!»
Алёна с детства мечтала, что обязательно
когда-нибудь откроет собственный ресторан.
После окончания школы пришло время выбирать
университет,
и
девушка,
недолго
думая
остановила свой выбор на СГАУ:
Получив диплом бакалавра, я однозначно решила
идти в магистратуру. Возможно, просто не была готова
отпустить свою студенческую жизнь и тех людей,
которые были со мной бок о бок 4 года. Но главной
причиной было понимание того, что я получу еще
больше новых знаний. Главное, чему научил меня
университет – пользоваться возможностями, которые
предоставляет тебе жизнь. Наш факультет всегда шел
навстречу активным студентам, будь то новые идеи,
проведение мероприятий или изменение учебного
плана. Наш факультет «слышал» студентов, и я
считаю, что это очень важно. Мне было интересно всё:
председательство в студсовете, участие в конкурсах и
научных грантах. Когда если не сейчас, пока ты молод
и энергичен? Университет дал мне возможность
отправиться в Германию на производственную
практику. На втором курсе я записалась на занятия
по усиленной подготовке языка, а уже через полгода
покоряла эту страну. Я работала в отеле, готовила
напитки, десерты и помогала поварам. У немцев весьма
разнообразная кухня: супы они практически не едят,
зато в их рационе много видов мяса, сыра и салатов.
В свободное время я путешествовала по местным
достопримечательностям, природным заповедникам.
Для меня практика останется одним из самых
ярчайших впечатлений на всю жизнь!
В 2014 году я представляла университет на 3-м
региональном конкурсе красоты «Краса Поволжья».
Никогда бы не думала, что девчачья мечта победить
в конкурсе красоты сбудется! Нас ждало три этапа:
«Визитная карточка», «Дефиле в сарафанах» и
«Интеллектуальный конкурс». В первом конкурсе
нужно было продемонстрировать все свои таланты:
мы пели, танцевали, рисовали, читали стихи и
скороговорки. На последнем этапе нас поджидали
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сложные вопросы из области сельского хозяйства,
обществознания, истории и кулинарии.
Несомненно, СГАУ то место, где сбываются мечты!
Выходя
из
стен
вуза,
начиная
поиски
трудоустройства, студенты часто сталкиваются
с отсутствием опыта работы. На факультете эту
проблему решили с помощью большого количества
практических занятий и реальной летней практики.
Сейчас я работаю в организации школьного питания
технологом, и активно применяю полученные знания
на практике.

Наука

Автор: Василий Нейфельд
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Сергей Дмитриев:
«В СГАУ тебе помогут и всегда
поддержат!»

Простой и улыбчивый парень, победитель
регионального конкурса «Человек года-2013»,
обладатель премии «Прорыв года-2015» в
номинации
добровольческой
деятельности,
Сергей Дмитриев поделился с «Вавиловцем»
своими воспоминаниями о ярких и чудесных
событиях, связанных с университетом:
Перед СГАУ я закончил колледж имени Гагарина
и имел чёткое представление, в какой области я хочу
получать дальнейшее образование.
Самым
лучшим
вузом
для
меня
стал
этот
университет,
факультет
инженерии
и
природообустройства. Мне было с чем сравнить, но
я считаю, что Саратовский ГАУ – лучший в своём
направлении. За время моего обучения произошло
много событий: так, например, я стал председателем
регионального отделения «Союза добровольцев». С
детства я мечтал помогать людям, и эта мечта сбылась.
С 2011 года я работаю в Областном государственном
учреждении «Служба спасения Саратовской области».
За это время, награжден Почётным знаком МЧС
России, знаком отличия «Участнику ликвидации
последствий ЧС», знаком «Спасатель 3 класса».
В сентябре 2013 года вуз дал мне возможность
участвовать в спасательной операции по ликвидации
последствий паводка в Комсомольске-на-Амуре. Меня
поставили на работы по укреплению дамбы. Перепад
воды удалось сдержать благодаря мужеству людей,
которые в штормовую погоду, когда поднимались
волны, своими спинами держали натиск стихии.
Впоследствии в составе группы добровольцев работал
в пострадавшем районе, производил эвакуацию
людей и имущества из затопленных домов, доставлял
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гуманитарную помощь, воду, еду, теплые вещи и
предметы первой необходимости жителям поселка.
Быть спасателем невероятно сложная задача, но какой
мальчишка в детстве не мечтал быть суперменом? А
ведь каждый может им стать, стоит только захотеть! В
2013 году, узнав о конкурсе «Человек года», я подумал,
а почему бы нет, и отправил заявку. Коллеги по
работе, одногруппники и университетские товарищи,
узнав о моём желании участвовать в конкурсе
устроили большую кампанию в мою поддержку.
Тогда я понял: наш университет – большая семья!
На конкурсе я вместе со своей командой презентовал
проект инновационного метода патриотического
воспитания и новой молодежной политики. Все то, что
я предложил, аргументировал примерами из личного
опыта. Меня обуревают до сих пор два основных
чувства: огромная радость и большая ответственность.
Моя команда стала основным костяком саратовского
отделения «Союза добровольцев России». Главное,
всегда добиваться своих целей. А в СГАУ тебе помогут
и всегда поддержат.

Новости
сентябрь 2015 9

май 2016

Знай наших

Юлия Злобина: «Я ни разу не
пожалела, что выбрала именно СГАУ!»
Выпускница 2015 года Юлия Злобина
рассказала «Вавиловцу» о работе заграницей и
международных стажировках:
Я поступала на факультет «Менеджмента
и агробизнеса», по окончании ВУЗа получила
специальность «менеджмент организации». Учеба
была интересной, преподавательский состав всегда
готов помочь и научить, да и деканатский состав в
период нашей учебы был очень понимающим.
Университет подарил множество возможностей
развиваться в различных областях. Мне была ближе
наука. Было очень интересно писать проекты,
участвовать в конференциях и отстаивать имя
факультета и ВУЗа на конкурсах различных масштабов.
Например, в 2014 году университет помог мне
исполнить мечту побывать в Германии. Совершенно
случайно я попала на презентацию программ
международных
стажировок,
существующих
в нашем вузе. И вот, после подготовительного
обучения, меня направили на предприятие, которое
специализировалось
на
гостиничном
бизнесе.
Работа была очень увлекательна и полезна:
постоянное общение с немецкоязычным населением
способствовало улучшению моих знаний языка. В
конце практики во время недельного отпуска была
возможность поехать в соседние страны: Чехию и
Австрию.
Будучи на 5 курсе, я совмещала учебу с работой
в «Музее занимательных наук Эйнштейна», тем
самым я применяла полученные теоретические азы
управления на практике. В данный момент я работаю
в гостиничном бизнесе в Германии. Здесь очень кстати
все знания об агробизнесе, управлении, логистике и
многом другом.
За это время я ни разу не пожалела, что выбрала
именно Саратовский государственный аграрный
университет! Учиться было легко, приятно и
интересно.
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Специалист с большой буквы
Знай наших
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Александр Гузачёв:
«Вуз дал мне очень многое»

Аспирант и в прошлом председатель Совета
студентов и аспирантов СГАУ, Александр Гузачёв
поделился с «Вавиловцем» воспоминаниями о
студенческой жизни университета:
Очень часто, с доброй улыбкой вспоминаю время
обучения в нашем вузе. Конечно, запомнились
преподаватели и те знания, которые они вложили. Но
больше всего – атмосфера, созданная руководством
университета. Вуз дал мне очень многое, например,
возможность через студенческое управление развить
свои личные навыки, такие как: ответственность,
целеустремленность,
коммуникабельность,
а
так же исполнительность и др. Во время учёбы я
интересовался и участвовал в общественной жизни
университета: был председателем Совета студентов и
аспирантов, делегатом молодежного общественного
собрания г. Саратова, председателем комиссии по
развитию сельскохозяйственных территорий при
молодежном парламенте Саратовской области. Было
здорово организовать мероприятия, участвовать в
научных и творческих событиях. Ведь верно говорят,
студенческие годы запоминаются на всю жизнь!
Уходить из родного университета не хотелось, и
я продолжил обучение в аспирантуре. Мне очень
интересна линия науки, и скоро я буду защищать
диссертацию по своей специальности. Сейчас я
работаю в администрации МО «Город Саратов» и
понимаю, как эти качества оказались важны для моей
работы.
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Наталья Бойкова: «Студенческая жизнь в
СГАУ никогда не стоит на месте»

Выпускница Наталья Бойкова о научной сфере
и всесторонних возможностях развития:
Мое знакомство с университетом началось в 10
классе с лицея естественных наук. Уже тогда я точно
знала, в каком вузе и на каком факультете буду учиться.
Мне безумно повезло с научным руководителем и
мы, можно сказать, выбрали друг друга. На первый
взгляд агрономический факультет подразумевает
собой работу в полях, но не только. Есть направление
биотехнологии под руководством Ткаченко О. С., в
которое я и ушла с головой. Сейчас я заканчиваю
аспирантуру. Мое направление в науке является
приоритетным. 29 декабря 2015 года я выиграла гранд
научного фонда и до сих пор продолжаю исследования
по своей тематике. Это не первое мое достижение
и, думаю, не последнее. Университет открыл для
меня двери науки, дал возможности для развития,
научил решать проблемы, искать выходы из разных
ситуаций и бороться с трудностями. Знакомство с
группой, высококвалифицированные профессора,
хорошая учебная база, летняя практика, соревнования
и конкурсы, которые постоянно проходят в вузе,
Экватор, поездки на научные конференции и первые
победы в них, слеты молодых ученых, Чардым. Так
можно перечислять до бесконечности, потому что
студенческая жизнь в СГАУ никогда не стоит на месте.
Для тех, кто хочет развиваться в научной сфере, наш
университет идеальный выбор: олимпиады, конкурсы,
гранты. Тут всегда найдутся единомышленники и люди,
которые тебя поддержат. Ежегодно в вузе проводится
международная студенческая Вавиловская олимпиада.
Есть возможность поделиться опытом и знаниями
не только с ребятами, приехавшими со всей России,
14
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но и с будущими коллегами из ближнего зарубежья.
Если вы хотите получить достойное образование,
использовать
возможности
самореализации
в
стенах университета, а также получить возможность
устроится на престижную работу – добро пожаловать
в СГАУ! Аграрное направление востребовано не
только в нашей стране, но и во всем мире.
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Юлия Беломестнова: «Аграрный университет
на благо создан людям!»

Студентка Юлия Беломестнова рассказала
«Вавиловцу» о своих победах в творчестве и о
поездке на китайско-российский форум:
Окончив 5 курс факультета ветеринарной
медицины, пищевых и биотехнологий, я собираюсь
поступать в магистратуру. Я выбрала именно СГАУ,
потому что он является одним из лучших аграрных
вузов России, где готовят настоящих востребованных
специалистов.
Наш
вуз
даёт
безграничные
возможности для всестороннего развития: в науке,
спорте, творчестве и не только. Для меня СГАУ – это
лучший ВУЗ для реализации всех своих талантов. Я
занимаюсь в студенческом клубе эстрадным вокалом,
пою сольно и в ансамбле. Благодаря университету
я ездила на учебную практику в Чехию в институт
ветеринарной медицины и фармакологии, участвовала
в творческих фестивалях во многих городах России:
Пермь, Москва, Уфа, Белгород и не только.
Каждый год наш студенческий клуб отправляется
на фестиваль аграрных вузов России, где из года в год
показывает высочайший уровень. На сегодняшний
день я лауреат Международных и Всероссийских
конкурсов в городах Москва, Новосибирск, Белгород,
так же лауреат областного фестиваля Студенческая
весна, а в этом году вокальный ансамбль «Фортэ», в
котором я состою, выиграл Гран-при музыкального
направления среди всех вузов Саратова.
Самый масштабный проект для меня – это
китайско-российский форум в городе Чэнду
«Янцзы- Волга 2015». Это была огромная честь
представлять нашу область и родной ВУЗ, выступать
на сцене перед сотнями студентов и руководителями
китайских делегаций. Помимо концерта одним из
самых запоминающихся мероприятий для моей
профессии стала поездка в резерват гигантской
панды. Там обитает более трети мировой популяции
редчайшей гигантской панды, а также малая панда,
снежный барс и дымчатый леопард. Кроме того, в
регионе произрастает 5—6 тыс. видов растений. Для,
как ветеринарного врача, меня было очень важно
16
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ознакомиться с условиями проживания животных,
понаблюдать за средой обитания и природой в
которой живут панды, оценить состояние и поведение
этих милых созданий. Так же я посещала лекции
лучших
учёных
Юго-Западного
Университета
Финансов и Экономики, изучала китайский язык и
каллиграфию, посещала театры, исторически важные
места и постигала тайны национальной китайской
кухни в Сычуаньском институте туризма, мне даже
удалось собственноручно приготовить три блюда и
они удались на славу, хотя не были такими острыми
как любят жители провинции. Я внимательно
изучила структуру Юго-Западного Университета
Финансов и Экономики, который занимает 3 место в
рейтинге ВУЗов Китайской Народной Республики, и
отметила, что уровни работы в сфере образования и
научной деятельности пересекаются с нашим вузом.
На церемонию закрытия прибыли Полномочный
представитель Президента Российской Федерации в
Приволжском Федеральном округе Бабич Михаил
Викторович и губернатор Саратовской области
Радаев Валерий Васильевич, Михаил Викторович
Бабич выступил с торжественной речью и отметил
важность молодежного форума и международных
отношений РФ и КНР. Программа форума была очень
насыщенной и оставила самые яркие впечатления в
моей жизни, которыми я поделилась с волонтерами
и участниками, рассказала о нашем вузе и подарила
сувениры с символикой университета.
Я учусь в СГАУ и ни на секунду не пожалела об этом.
«Аграрный университет на благо создан людям!».

Знай наших
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Артём Чесаков:
«В СГАУ ценят каждого студента»
Артём
Чесаков,
мастер
спорта
международного класса по прыжкам в воду,
оставил свои впечатления о вузе и спортивной
базе университета:
Главным преимуществом для поступления в
СГАУ является насыщенная учебная программа и
квалифицированный
преподавательский
состав,
который знает свой предмет не только в теории,
но и в практике. Вы сразу поймёте, что здесь ценят
каждого студента. Преподаватели и деканат помогут
тебе в любых начинаниях. Конечно, нельзя забывать
о высоком уровне образования, но помимо учёбы
вас ждёт ещё много всего интересного. За то время,
пока я учился в университете, достиг высоких побед
в спортивной деятельности. Стал победителем ряда
турниров по прыжкам воду, в том числе: чемпионом
России-2012, победителем Кубка России-2013,
Двукратным серебряным призёром и победителем
этапов Мировой серии-2013, серебряным призёром
чемпионата Европы-2012 и 2013 годов. На
Универсиаде в Казани, представляя не только родной
вуз и область, но и всю страну завоевал два серебра:
в синхроне и в командном зачёте. Стал серебряным
призёром чемпионата мира 2013 года в синхроне на
10-метровой вышке. Это отнимает много времени и
сил, и университет обязательно поддержит тебя, если
возникнет желание учиться и развиваться в разных
сферах. Я считаю, что если есть возможность, человек
просто обязан получить качественное образование.
А СГАУ всегда идёт навстречу студенту. Хочешь
работать и учиться? Хочешь развиваться в других
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сферах? Пожалуйста!
Университет протягивает руку помощи: мне,
например, очень помог во время спортивных
тренировок и выездов на соревнования не отрываться
от учебного процесса.

май 2016
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Роза Цандамбонгу:
«В СГАУ тебе помогут адаптироваться и
влиться в образовательную среду»

Роза Цандамбонгу рассказала «Вавиловцу»
о своей адаптации и впечатлениях об
университете:
В этом году, закончив подготовку отделения
ИМОП, я подаю документы на агрономический
факультет. Мне безумно нравится университет,
преподаватели, и сам Саратов, поэтому я решила
продолжить
обучение
в
Саратовском
ГАУ.
Конечно, достаточно тяжело покидать родную
Анголу и переезжать в чужую страну. Ведь
иностранному студенту необходимо привыкнуть
к новым климатическим и бытовым условиям,
к замене социального окружения, к новой
образовательной системе, к новому языку общения,
к интернациональному характеру учебных групп
и многому другому. Но в СГАУ приезжают учиться
ребята со всего мира! Тут есть студенты из Африки,
Азии и Ближнего Востока и стран СНГ: Сирии,
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Алжира, Замбии, Намибии, Ботсваны, Кот д’Ивуар,
Кении, Конго, Бенина, Марокко, Ганы, Танзании,
Демократической республики Конго, Алжира,
Ливана и других стран. Представить только, какая
многонациональная семья в университете! Здесь
ты действительно почувствуешь сплочённость
и поддержку. В университете тебе помогут
адаптироваться и влиться в образовательную
среду. Мы встречались с учёными университета,
знакомились с их научными направлениями
исследований и с материальной базой учебных,
научно-исследовательских лабораторий и центров,
а также узнавали о возможностях и условиях их
использования в учебно-научных целях. Университет
организовывал для нас экскурсии, походы в музеи
и театры. Невероятно интересно приобщаться к
русским традициям, языку и культуре!
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Екатерина Швенк:
«Будущее России за сельским хозяйством»

Екатерина Швенк о непростой и интересной
работе ветеринарного врача:
Я выбрала факультет ветеринарной медицины,
пищевых и биотехнологий, потому что очень хотела
работать с животными. СГАУ единственный вуз
в Саратове, обучающий по этому направлению,
что, я считаю, делает наш факультет по истине
уникальным в городе. Ответственность и ценность
профессии ветеринарного врача я осознала только
во время учебы. Это трудная работа и чтобы, достичь
правильных результатов, нужно отдавать себя ей
полностью. Кончено же большое значение имеет
желание помочь. Многие в детстве хотели стать
ветеринарами, так вот, могу гордо сказать, что моя
мечта сбылась.
С малых лет лошади появились в моей жизни, вот
и сейчас я работаю в городе Марксе, в туристическом
конноспортивном клубе «Алтей», обучаю детей
верховой езде, занимаюсь иппотерапией (лечебная
верховая езда). Хочу продолжить свое обучение в
аспирантуре. Университет научил меня находить и
анализировать данные, повлиял на мировоззрение
и мировосприятие. Сформировались важные умения
и навыки, необходимые для работы, я стала более
уверенной в себе. Благодаря СГАУ я открыла для себя
новые горизонты, я проходила четырехмесячную
стажировку в Германии, потом в Швейцарии, стали
поступать предложения о работе за границей. За эти
счастливые пять лет учебы я поняла кто я и чего хочу
на самом деле. Почему именно СГАУ? Ответить на
этот вопрос можно по разному. Лично я считаю, что
наше настоящее и будущее связано с благополучием
и развитием сельского хозяйства. Мы заботимся об
окружающей среде, стараемся ее сохранить. У нас
есть возможность проходить практику не только в
22
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других регионах, но и в других странах мира. Будущее
России – за сельским хозяйством, и мы его немалая
часть.
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