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Главное

«Зерно – это наша
нефть, благодаря
которой мы должны
стать богаче...»
В Сочи прошел II Всемирный зерновой форум, на
котором представители власти и бизнеса из разных
стран обсудили важнейшие вопросы зернового
рынка.

«Мы стали значимым участником
международного сельскохозяйственного
рынка. Задача, которая сейчас стоит,
очень
амбициозная:
увеличить
производство зерна до 130 миллионов
тонн за ближайшие 10–15 лет. Но это
абсолютно достижимая задача. Ресурсы
для этого все есть, но самое главное,
что есть люди, которые сегодня готовы
работать на земле.
Конечно, очень важно заниматься
внедрением передовых технологий.
Сейчас
мировые
сельхозтренды
сосредоточены именно в IT, в
производстве различных сенсоров,
роботов.
Несмотря на все наши достижения
в области экспорта, крайне важно
заниматься переработкой. Сегодня
мы стоим перед лицом нового цикла
развития сельского хозяйства. Россия не
собирается находиться в стороне от этих
процессов. Сегодня сельское хозяйство
является
самым
быстрорастущим
сектором у нас в стране, и даже в
условиях падения экономики оно
продолжает свой рост».
Из стенограммы выступления
премьер–министра Российской
Федерации Дмитрия Анатольевича
Медведева на пленарном заседании
II Всемирного зернового форума
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Во II Всемирном зерновом форуме приняли участие
– Председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев, заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Аркадий Дворкович, министр
сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев
и другие спикеры.
Насыщенной программой Форума была предусмотрена
целая серия деловых мероприятий. Участники масштабного
мероприятия уделили особое внимание перспективам России,
как крупного производителя и поставщика зерна на мировой
рынок.
Открывая торжественную церемонию, Аркадий Дворкович
отметил высокий интерес к Форуму.
– Уверен, что участие в Форуме станет залогом дальнейшего
конструктивного и продуктивного сотрудничества между
правительствами разных стран, ведущими мировыми
компаниями, производителями зерновых культур во всем
мире. Нам есть чему поучиться друг у друга, нам есть чем
поделиться», – сообщил Аркадий Дворкович.
Александр Ткачев, в свою очередь, также поблагодарил
российских и зарубежных экспертов за проявленный интерес
и участие в главном отраслевом событии.
По итогам II Всемирного зернового форума сформирована
актуальная повестка вопросов и стратегических инициатив
в сфере производства и использования зерна, реализации
международных
инфраструктурных
инвестиционных
проектов, а также совершенствования режимов торговли и
системы регулирования зернового рынка.

Саратовская делегация
на II Всемирном
зерновом форуме
В работе II Всемирного зернового форума приняли
участие более двух тысяч представителей почти из 30
стран мира.
Среди участников – делегации иностранных аграрных
ведомств и регионов России, представители международных
организаций, крупного российского и иностранного агробизнеса,
финансовых институтов, а также ведущие мировые ученые
и аналитики. Саратовскую область представляла делегация
производителей зерна во главе с заместителем Председателя
Правительства области Александром Соловьевым. В ее состав
вошли и сотрудники Саратовского ГАУ: профессор Константин
Евгеньевич Денисов и заместитель директора УНПО «Поволжье»
Александр Валерьевич Хадыкин.
Делегация региона приняла участие в насыщенной программе
Форума. Была предусмотрена серия деловых мероприятий, в
рамках которых делегаты обсудили влияние глобальных трендов
на мировой зерновой рынок, основные барьеры в международной
торговле зерном и пути их преодоления, переход аграрного
сектора к новому технологическому укладу, а также потенциал
международных объединений и союзов в решении проблем
региональной и глобальной продовольственной безопасности.
В рамках форума прошли переговоры между представителями
делегаций Саратовской области и Турецкой Республики. В
их ходе обсуждены направления взаимодействия регионов в
вопросах поставки зерна на мировой рынок.
Агропромышленный комплекс Саратовской области обладает
мощным экспортным потенциалом. В этом году урожай зерновых
и зернобобовых составил 4,3 млн тонн, обеспечив лидерство
области в ПФО. Саратовские аграрии в этом году смогли не
только преодолеть последствия жестокой засухи прошлого
года, но и выйти на рекордные рубежи, получив среднюю
урожайность 21,5 центнера с гектара, что является рекордом за
многие десятилетия.

«Производство
зерна
является
основой обеспечения продовольствием
миллионов людей на планете. Это один
из стратегических секторов экономики
многих стран, от устойчивого развития
которого зависит их продовольственная
безопасность.
Необходимость
консолидации
международных усилий и проведения
диалога со всеми участниками мирового
зернового рынка создали предпосылки
для проведения в 2009 году в Санкт–
Петербурге
первого
Всемирного
зернового форума.
Производство зерна выросло на треть.
Россия входит в четверку лидирующих
стран по производству и экспорту
зерновых и площади пахотных земель.
Эти
факты
свидетельствуют
о
возрастающей роли России в числе
ключевых игроков на глобальном рынке
зерна, усилении ее влияния на мировую
агропродовольственную политику.
В 2016 году Россия вновь станет
мировой
ареной
для
выработки
предложений
и
рекомендаций
по
дальнейшему
развитию
зерновой
отрасли и обеспечению глобальной
продовольственной безопасности».
Обращение Министра сельского
хозяйства Российской Федерации
Александра Николаевича Ткачева
участникам II–го Всемирного
зернового форума
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Год хлебороба

Отличный «Урожай»!

«Нынешний год прошел под знаком
двух важных событий – 80–летия
Саратовской области и Годом хлебороба.
Нам важно, чтобы сельская молодежь
чувствовала на себе все позитивные
изменения.
А
это
строительство
дорог, спортивных объектов, домов
культуры, благоустройство территорий,
организация туристических маршрутов.
Каждое село, каждый район имеет
свою уникальность. Именно вам,
молодым и энергичным, её продвигать,
чтобы шли инвестиции, а значит,
рос уровень жизни, открывались
новые горизонты. Вы показали, на
что способна сельская молодежь
—
трудолюбивая,
ответственная,
заряженная патриотизмом!
С такой сменой мы уверенно
смотрим в завтрашний день и
строим амбициозные планы: выйти в
российские лидеры, добиться высоких
показателей
в
импортозамещении,
самообеспеченности по всем основным
видам продовольствия. Главная опора и
главная цель — это человек: земледелец,
животновод, механизатор — кто не
боится работы, заботится о своих
земляках, отдает душу любимому делу».

Из выступления губернатора
Саратовской области
Валерия Васильевича Радаева
на торжественном мероприятии
«День урожая»
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9 ноября в актовом зале Саратовского ГАУ
состоялась церемония награждения учащихся,
студентов и работающей молодежи, занятой на
сельхозработах в летний период – «Урожай–2016».
Областной конкурс «Урожай» проводится ежегодно,
начиная с 2002 года, в целях привлечения молодёжи к работам
по уборке урожая в летний период, а также — приобщения
к сельскохозяйственному труду на территории области.
Состязания традиционно проводятся в 2 этапа: муниципальный
(июль – октябрь) и финальный (октябрь). Традиционно
студенты нашего университета получают свои заслуженные
награды:
• В номинации «Лучший водитель по перевозке
зерна» диплом получил Дмитрий Казанков − студент
агрономического факультета. Дмитрий трудился на
машине «Камаз» в КФХ «А.В. Казанков» Екатериновского
муниципального района. Количество отработанных дней –
23. Общая выработка – 1953 тонн.
• В номинации «Лучший тракторист» дипломом
награжден Вадим Маштаков – студент агрономического
факультета. Вадим работал на тракторе «Chellenger
John Deere» в ООО «Агрорифма Рубеж» Пугачевского
муниципального района. Количество отработанных дней –
65. Общая выработка – 5422 га.
Благодарственными письмами Губернатора области за
успехи в уборочной кампании были награждены:
1. Галий Самахов – студент факультета Инженерии и
природообустройства, направления подготовки «Наземные
транспортно–технологические комплексы».
2. Александр Железняков – студент факультета
Инженерии
и
природообустройства,
направление
подготовки «Агроинженерия».
3. Илья Карамышев – студент Агрономического
факультета, направления подготовки «Экология и
природопользование».

Ректорат

Дружеский визит
Кубанского ГАУ

Дорогие преподаватели,
сотрудники, аспиранты и студенты!

В ноябре с дружеским визитом наш университет
посетила делегация Кубанского государственного
аграрного университета. Цель визита – обмен
передовым опытом в сфере реализации программ
высшего профессионального образования и развития
вузовской инфраструктуры.
В состав делегации вошли: ректор Кубанского ГАУ Александр
Иванович Трубилин, первый проректор Сергей Михайлович
Резниченко, проректор по управлению имущественным
комплексом Максим Валентинович Гринь и проректор по
международной и молодежной политике Татьяна Николаевна
Полутина.
В ходе визита представители КубГАУ познакомились с
материально–технической базой Саратовского государственного
университета: учебными комплексами, учебно–научными
лабораториями факультетов, учебно–научно–производственным
комплексом «Агроцентр», УНТЦ Ветеринарным госпиталем
и Инжиниринговым центром, общежитиями, столовыми,
спортивным комплексом, актовыми залами и музеями.
Гости также пообщались со студенческим активом Саратовского
ГАУ, наметили пути развития сотрудничества и совместные
молодежные проекты.

Ноябрь в нашем университете связан
с
мероприятиями,
посвященными
памятным датам со дня рождения
великого русского ученого–генетика
Николая Ивановича Вавилова. Девизом
академика была фраза «Накормить
человечество!». Всю жизнь Вавилов
стремился к своей благородной цели:
развивал российскую генетику, совершал
научно–исследовательские экспедиции,
каждый день закладывая фундамент
продовольственной
безопасности
будущего.
Сегодня дело Вавилова живет. Много
внимания к развитию идей генетика
уделяется в Саратовском ГАУ. В этом
году традиционно прошла научно–
практическая конференция «Вавиловские
чтения»,
состоялась
студенческая
олимпиада, посвященная биографии и
научному подвигу генетика.
Мы стоим на пороге большого
юбилея – в следующем году, 2017 году,
исполняется 130 лет со дня рождения
Николая Ивановича Вавилова. Следуя
заветам ученого, и опираясь на
десятилетиями накопленный опыт, мы
работаем на благо нашего государства.

Николай Иванович Кузнецов,
Ректор Саратовского ГАУ

ноябрь 2016
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Событие

Во имя Вавилова

В Саратовском ГАУ состоялись традиционные мероприятия, посвященные памяти
академика Николая Ивановича Вавилова. «Вавиловские» традиции СГАУ, уже 35
лет носящего имя Н.И. Вавилова, ежегодно подтверждают связь саратовской высшей
сельскохозяйственной школы с одним из самых крупных учёных ХХ века, гениальным
биологом, растениеводом, географом, путешественником и этнографом.
Вавилов внес неоценимый вклад в становление
аграрного образования и опытного дела в Саратове.
Саратов же в жизни ученого стал городом надежд,
в
котором
учёный–подвижник
сделал
свои
первые крупные шаги в мировой науке. Именно в
Саратове молодой профессор завершил работу над
монографией «Иммунитет растений к инфекционным
заболеваниям», посвященной великому исследователю
иммунитета человека и животных И.И. Мечникову. В
Саратове же Н.И. Вавилов сделал и своё самое крупное
открытие – на основе многих тысяч единиц наблюдений
открыл Закон гомологических рядов в наследственной
изменчивости. Открытие поставило Н.И. Вавилова в
один ряд с крупнейшими учеными, такими как Чарльз
Дарвин, Карл Линней, Дмитрий Иванович Менделеев,
и может полноправно носить имя своего автора –
Закон Николая Ивановича Вавилова.
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17 ноября состоялась Международная Вавиловская
олимпиада. В этом году в Саратовский ГАУ приехали
студенты из 10 аграрных вузов со всей России
и Казахстана. В упорной борьбе сразились 13
студенческих команд из высших учебных заведений
Уральска, Москвы, Оренбурга, Ульяновска, Чебоксар,
Пензы, Ставрополя, Саратова и других городов.
–
Вавиловская
олимпиада
– это очень важное событие в
жизни университета. На примере
жизни и подвижнического труда
гениального учёного мы учимся
работать на благо страны. Мы рады
искреннему интересу к личности
и научному творчеству Вавилова
у студентов, – отметила декан
агрономического факультета Наталья Александровна
Шьюрова.

На открытии олимпиады с приветственным словом
выступил проректор по научной и инновационной
работе Игорь Леонидович Воротников.
В этом году вопросы олимпиады заставили
задуматься не только конкурсантов, но и членов
авторитетного жюри в составе: председателя, доктора
с.–х. наук, профессора Л.П Шевцовой, зам. директора
по научной работе НИИ Юго–Востока С.С. Деревягина,
председателя Совета молодых ученых по ПФО В.В.
Нейфельда, главного редактора журнала «Вавиловец»
М.М. Соловьевой. Особенное впечатление произвел
интеллектуально–творческий конкурс, в котором
студенты должны были проявить не только глубокие
знания в области биографии Н.И. Вавилова, а
также растениеводства, селекции и генетики, но и
литературные способности.
По итогам конкурсных испытаний были определены
победители в командном, личном первенствах
и конкурсе капитанов. Призовые места между
командами–участниками олимпиады распределились
следующим образом: ГРАН–ПРИ завоевала команда
Саратовского ГАУ (агрономический факультет).
Первое место завоевали команды из Москвы:
ФГБОУ ВО «РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева»,
Государственного университета по землеустройству.
Вторые места поделили команды из ФГБОУ ВО
«Оренбургский ГАУ» и ФГБОУ ВО «Ставропольский
ГАУ». С равным количеством баллов на третье место
вышли команды из ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
(факультет инженерии и природообустройства) и
ФГБОУ ВО Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского.
25 ноября состоялась Международная научно–
практическая
конференция
«Вавиловские
чтения–2016». Пленарное заседание конференции
открыл ректор СГАУ Н.И. Кузнецов, отметив, что
работа по сохранению и развитию научного наследия
академика Вавилова в нашем университете проводится
«не от случая к случаю», а носит систематический,
непрерывный характер.

–
В
нашем
университете
сложилась многолетняя традиция
проведения
вавиловских
мероприятий, – подчеркнул ректор
Саратовского ГАУ Н.И. Кузнецов
в своей приветственной речи на
пленарном заседании, – работа по
сохранению и развитию научного
наследия
академика
Николая
Ивановича Вавилова проводится
с особой ответственностью. Мемориальный кабинет–
музей академика на протяжении 29 лет ежегодно
посещают около двух тысяч гостей: школьников,
студентов,
молодых
ученых,
представителей
официальных делегаций. Николай Иванович Вавилов
внес огромный вклад в становление и развитие
саратовской сельскохозяйственной школы. Вавилов
работал в нашем городе всего три с половиной года,
но это времени оказалось достаточно, чтобы имя
академика было навсегда вписано в историю Саратова,
отечественной и мировой науки.
В день рождения Н.И. Вавилова, состоялись
заседания семи секций конференции, в которых
приняло участие более 200 участников из разных
городов России и зарубежья. На заседании секции
«Академик Н.И. Вавилов в контексте истории, общества
и мировой науки» было зачитано приветственное
слово Юрия Николаевича Вавилова – д–ра ф.–м.
наук, почётного профессора СГАУ и Музы Евгеньевны
Раменской – канд. г.–м. наук, члена комиссии по
сохранению и разработке научного наследия академика
Н.И. Вавилова РАН (на протяжении 25 лет – учёного
секретаря этой комиссии). В научных докладах на
всех секциях отражался колоссальный вклад Н.И.
Вавилова в самых разных направлениях научной
мысли. Вавиловские чтения стали доброй традицией
университета, дискуссионной площадкой для решения
различных научных и прикладных задач.
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Стол типичного россиянина не обходится без колбас и деликатесов. Найти среди богатого
ассортимента магазинов достойные и натуральные изделия – сложно, но саратовцы знают,
какая марка отличается не только отменным вкусом, но и непревзойденным качеством
и низкой ценой. Наш репортаж – из учебно–научно–производственного комплекса
«Пищевик», продукция которого способна превратить будничный обед – в праздник.

Автор: Светлана Немкова

Производство

Вкус, который дарит праздник

Вкуснейшие колбасные и деликатесные изделия
стали визитной карточкой производственной отрасли
Саратовского ГАУ. Первые партии готовой продукции
были выпущены в 2008 году на базе только что
основанного
учебно–научно–производственного
комплекса «Пищевик», а сегодня – это современное,
высокоорганизованное производство, обеспеченное
новейшим технологическим оборудованием.
– Ежемесячно мы производим
около 10 тонн готовой продукции,
– рассказал главный технолог
УНПК
«Пищевик»
Алексей
Луканский, – ассортимент богат:
это и натуральные вареные,
сырокопченые колбасы, и сосиски,
и окороки, грудинки, карбонаты, и
полуфабрикаты.
Сотрудники комплекса внимательно подходят к
изготовлению колбас и деликатесов. В составе – только
натуральные компоненты, свежее мясо от российских
фермерских хозяйств и необходимые добавки. К
созданию новых продуктов на производстве тоже
подходят крайне внимательно, полагаясь на опыт
грамотных специалистов–технологов и собственные
вкусовые предпочтения.
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– Рецептура разрабатывается
технологами
«Пищевика»,
дегустация
нового
продукта
проходит коллективно: собирается
рабочий персонал цеха и снимает
пробу, далее: обсуждение, каждый
может вносить новшества, –
поясняет
начальник
УНПК
«Пищевик» Олег Смолин», – все
вместе мы определяем достоинства и недостатки и
приходим к общему мнению.
В структуре «Пищевика» – пять основных
цехов, в которых проходят работы по подготовке
сырья, производству, термообработке, упаковке
и
транспортировке.
Благодаря
соблюдению
высочайших
технологических
требований,
предприятием гарантируется стабильный выпуск
высококачественной продукции, отвечающей самым
изысканным требованиям покупателей. Реализация
колбасных изделий осуществляется через сеть
магазинов «Агропродукт» Саратовского ГАУ и
оптовых покупателей.
Производство
«Пищевика»
постоянно
совершенствуется: осваиваются новые технологии, и
расширяется ассортимент. Ввод в эксплуатацию линий
по производству сырокопченых колбас, сервировочной
нарезки и деликатесов позволил поднять качество
и потребительские свойства изделий на новый, еще
более высокий уровень.
Ассортимент «Пищевика» по достоинству оценили
не только рядовые покупатели, но и экспертное
сообщество. Продукция неоднократно получала
высшие награды на различных российских и
зарубежных выставках и конкурсах. И в этом году,
сырокопчёные колбасы «Чоризо» и «Салями Нежная»
удостоены золотых медалей по итогам 18 Российской
агропромышленной выставки «Золотая осень–2016».

Отличная новость: УНПК «Пищевик» начал
производство консервированного тушеного мяса!
На данный момент завезено новое оборудование и
разработаны дизайнерские этикетки. Изготовление
тушенки будет происходить по традиционной
технологии, в соответствие с ГОСТом, отвечающим
высоким вкусовым качествам.

Технологический процесс
производства колбас УНПК
«Пищевик»:
1.

Подготовка сырья.

2.

Приготовление фарша.

3. Наполнение
фаршем, осадка.

оболочек

4.

Варка и копчение.

5.

Сушка.

6.

Упаковка и маркировка.

7.

Контроль производства.
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Второй год на базе Саратовского ГАУ функционирует Центр молодёжного инновационного
творчества «Инноватор» – место, куда может прийти каждый желающий и реализовать
любую, даже самую смелую свою идею.

Автор: Илья Кутушов

Производство
Знай наших

Воплощай мечты в СГАУ

ЦМИТ «Инноватор» – это центр нового поколения,
где собрано самое современное оборудование и
специализированное
программное
обеспечение,
с помощью которого все желающие могут на
собственном опыте пройти путь от некой технической
задумки до реального её воплощения – материального
продукта.
Открытие
«Инноватора»
на
базе
нашего
университета состоялось в ноябре прошлого года. Но
целевая аудитория уже очень разнообразна! Это и дети
от 5 лет, и подростки, и старшеклассники. Активными
посетителями «Инноватора» являются студенты
учреждений начального, среднего профессионального
образования и, конечно, студенты высших учебных
заведений.
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Тут
на
руку
и
удобное
месторасположение, и традиционное
сотрудничество Саратовского ГАУ
со школами Саратова и Саратовской
области, а также наличие в вузе
мощной научной и технической базы. Но самое главное
– возможность привлечения научных работников,
преподавателей, аспирантов, студентов, инженерно–
технического персонала СГАУ.
Уже сейчас «Инноватор» может похвастаться
организацией и проведением уроков робототехники
и мастер–классов, а также эксперементариумов
по физике и химии, занятиями на имитационном
тренажере по управлению автомобилем и даже
железнодорожным составом, 3D–моделированием
и 3D–печатью, работой в творческой мастерской
для детей, днями открытых дверей, экскурсиями,
олимпиадами, учебно–практическими занятиями для
студентов и школьников.

– Это только начало, – сообщила
кандидат
экономических наук, директор ЦМИТ «Инноватор»
Ольга Викторовна Власова, – в планах дальнейшее
сотрудничество со школами Саратова и области
с целью популяризации изобретений и оказания
помощи
в
воплощении
идей
школьников,
сотрудничество с центрами молодежного творчества
Саратовской области и России, взаимодействие
с
учебными заведениями, предприятиями и
организациями.
Планируется
приобретение
стационарных компьютеров для занятий по 3D–
моделированию, очков виртуальной реальности, ручек
для 3D–печати, расходных материаловв том числе и
для робототехники. В планах внедрение занятий по
3D– и судомоделированию. А также предоставление
помещения и оборудования кафедрам СГАУ для
проведения профильных мероприятий.
Любой студент, аспирант и преподаватель может
реализовать проект с использованием оборудования
центра, воспользоваться услугами моделирования,
прототипирования и печати объектов на 3D
принтерах; лазерной резки и гравировки широкого

спектра материалов: дерева и древесных плит,
мягких металлов; проведения видеоконференций,
изготовления
рекламной
продукции.
Можно
договориться о консультации по вопросам реализации
проекта на всех стадиях, включая формирование
технических требований и проектирование.
3D–моделирование
используется
в
машиностроении,
медицине,
строительстве,
архитектуре, дизайне, в том числе ландшафтном,
рекламе и изготовлении сувенирной продукции.
3D–сканер позволяет создавать точные трехмерные
модели реальных объектов, 3D–принтер печатает
физический объект по цифровой 3D–модели методом
послойного создания.
Универсальность
лазерного
оборудования
позволяет применять его в самых разных областях:
рекламном бизнесе, вырезке различных изделий из
листовых неметаллических материалов, изготовлении
вырубных штампов, трафаретов, лекал, текстильных
изделий, изготовлении печатей.
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Среди сотни возможностей, которые Саратовский ГАУ предлагает своим студентам,
есть совершенно особенная. Речь идет о форме финансового поощрения учащихся, иными
словами, о повышенной стипендии для лучших из лучших.

Автор: Светлана Коркина

Образование

Что такое повышенная стипендия и как ее
получить?

С 2012 года в Саратовском ГАУ студенты–
бюджетники очной формы обучения, пройдя
конкурсный отбор, могут получать повышенную
государственную академическую стипендию.
Конкурсный отбор проходит по нескольким
направлениям: учебная деятельность, научная,
спортивная, общественная, культурно–творческая.
Студенты собирают достижения за каждый семестр
в специальное портфолио, которое доказывает,
что именно они достойны получать повышенную
стипендию.
По итогам сбора необходимых документов в
университете составляется рейтинг учащихся.
В рейтинг учебной деятельности входят призовые
места на олимпиадах, отличная учеба, в научной –
победы в конференциях различного уровня, публикации
научных статей, получение грантов. Спортивная
деятельность – это победы в составе сборной СГАУ на
городских, областных, всероссийских соревнованиях
по разным видам спорта.
Культурно–массовая
деятельность – получение призовых мест в творческих
конкурсах в составе коллективов студенческого
клуба вуза. Общественная деятельность – дипломы и
12
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грамоты за организацию мероприятий университета,
членство в студенческих организациях, публикация
статей в журналы общественной направленности.
За подсчет набранных баллов отвечает счетная
комиссия – отдел автоматизации системы управления
учебным процессом. Мы спросили у начальника отдела,
что нужно делать, чтобы стать обладателем стипендии.
–
Если
студент
хорошо
танцует или бегает, но учится
удовлетворительно, он не имеет
право подавать на повышенную
стипендию, – рассказал начальник
отдела Владимир Александрович
Чистопольский. – а если с учебой
все хорошо, то он может принимать
участие в конкурсе. Для начала
каждый студент должен выбрать для себя интересное
направление, или даже направления, потому что
есть возможность подать заявку на стипендию по
нескольким видам деятельности. Далее: собрать
материалы, подтверждающие участие в различных
мероприятиях, сдать их, и ждать результатов.

Отметим, если студент прошел конкурс в одном
семестре с хорошим количеством баллов, нельзя
гарантировать, что он победит снова в следующий раз.
Нужно подтверждать свою деятельность каждый год и
совершенствоваться.
Наша редакция может с уверенностью сказать,
что аграрный университет поддерживает активных
студентов, которые являются лицом своего университета
в науке, спорте, творчестве и учебе. Ребята, прошедшие
конкурс, могут посвящать себя деятельности, которая
развивает их как личность, и при этом получать
знания, которые дают им высококвалифицированные
преподаватели вуза. С нами согласны и сами студенты.
Арман Вардумян, магистрант
факультета
ветеринарной
медицины,
пищевых
и
биотехнологий
Я
прохожу,
конкурс
по
общественной деятельности, так
как являюсь председателем ОСО и
считаю, что повышенная стипендия
– это моя заработная плата. Множество поставленных
целей, множество выполненных задач, реализация
проектов, организация мероприятий – это только малая
часть того что я делаю как студент–конкурсант, чтобы
подтвердить свое право на повышенную стипендию и
это здорово! Я не стою на месте, и мне помогает мой
родной университет!

В Саратовском ГАУ есть несколько
видов
стипендий,
выплачиваемых
студентам образовательных программ
высшего и среднего образования:
Стипендия Президента Российской
Федерации
Стипендия
Правительства
Российской Федерации
Государственная
стипендия

академическая

Государственная
стипендия

социальная

Повышенная
государственная
академическая стипендия
Стипендия нуждающимся студентам
1 и 2 курсов

Стипендии
являются
денежной
выплатой, назначаемой обучающимся
по очной форме обучения в целях
стимулирования и (или) поддержки
освоения
ими
соответствующих
образовательных программ.

Екатерина
Киреева,
студентка
агрономического
факультета
Я
участвую
в
научно–
практических
конференциях,
конкурсах, на данный момент у
меня 16 научных статей, и я являюсь
лучшим студентом университета
в научно–исследовательской деятельности, получила
3 место в конкурсе «Молодой ученый 2016 года». Я
подтверждаю свое право на обладание повышенной
стипендии уже в третий раз. Выражаю благодарность
СГАУ им. Н.И. Вавилова, для меня вуз стал территорией
многих возможностей и достижений.

Иван Полковников, студент
агрономического факультета
Спасибо
университету
за
возможность
проявить
себя
как личность и раскрыть свои
возможности.
Нужно
только
желание – в остальном поможет
университет. Я получаю стипендию с 3 курса, сейчас я
уже магистр 1 курса. Сначала занимался общественной
деятельностью, организовывал мероприятия и был
членом студенческого совета факультета. Теперь мой
дом – сцена, я танцую в ансамбле эстрадного танца
«Вариант» и активно занимаюсь культурно–творческой
деятельностью. Я участвую в фестивалях творчества
аграрных вузов России в составе «Варианта», занимаю
призовые места, становлюсь призером областной
студенческой весны. Этим я и доказываю каждый
семестр, что я достоин стипендии! Спасибо СГАУ, ты не
даешь стоять мне на месте!
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Образование
Автор: Мария Соловьёва

Мы там были: «PIR EXPO – 2016»
16 ноября в финансово–технологическом колледже Саратовского ГАУ прошла
конференция «Инновационные технологии в сфере питания» по итогам прошедшей в
Москве Международной выставки индустрии питания и гостеприимства «PIR EXPO».

«PIR EXPO» – крупнейшая в России выставка,
посвященная технологии общественного питания.
В этом году на ней были представлены 160 новинок,
проведены более 300 мероприятий. На дискуссионных
площадках выступили более 400 спикеров, а 580
компаний подготовили свои экспозиции. Посещение
«PIR EXPO» – огромная возможность для студентов,
и ее не могло упустить руководство финансово–
технологического колледжа.
С 17 по 19 октября преподаватели Елена
Валентиновна Сазонова, Валентина Анатольевна
Виноградова, Марина Николаевна Капитанова со
студентами третьих и четвертых курсов специальностей
«Технология продукции общественного питания»
и «Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий» посетили Международный выставочный
проект «PIR EXPO».
По итогам поездки в колледже прошла конференция,
на которой студенты и преподаватели поделились
своими впечатлениями о выставке и рассказали об
увиденном. Участники встречи провели экскурс по
выставке, представив подробные доклады о хлебном
и кондитерском направлениях экспозиции, поведали
собравшимся о тенденциях в мире кулинарной моды,
новинках сервиса и обслуживания, предоставили
информацию о новых видах технологического
оборудования.
–
Выставка
была
очень
полезна: мы познакомились с
передовым
оборудованием,
с
технологиями, внедряемыми в
пищевую промышленность и в
сферу обслуживания, – поделилась
впечатлениями Ксения Пятаева,
студентка четвертого курса группы
ТОП–20401.
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На конференции присутствовали и представители
производства, потенциальные работодатели будущих
технологов. Одна из них, заместитель директора
группы предприятий «Виктория Австриевская», Алла
Вячеславовна Кулакова отметила важность посещения
подобных выставок для подготовки специалистов
высокого класса.
– Сфера общественного питания
в наши дни – это уникально
конкурентная среда, – напомнила
Алла Вячеславовна, – в связи с
этим, крайне остро стоит вопрос
нехватки
профессиональных
компетентных кадров. Студентам
очень повезло, что колледж
организовывает
поездки
на
мероприятия такого уровня как «PIR EXPO». На них
можно познакомиться с оборудованием, попробовать
продукцию и послушать опытных специалистов
– практиков. Это отличная возможность для
профессионального роста.
Важно, что несколько студентов за особые
достижения в учебно–научной жизни колледжа
получили возможность посетить выставку абсолютно
бесплатно, за счет учебного заведения.
– Мы всегда стремимся к
тому, чтобы образовательный
стандарт
был
напрямую
связан с профессиональным, –
рассказала директор финансово–
технологического
колледжа
Галина Николаевна Митрофанова,
– посещение подобных выставок,
а также проведение конференций
по их итогам, способствует сближению теоретических
дисциплин с практическими навыками, знакомству
студентов с будущими работодателями.

Чтобы быть честным и достойным человеком, нужно помогать тем, кто попал в беду. В
мае 2012 года в Саратовском ГАУ было организовано студенческое волонтерское движение
«Эпицентр», участники которого каждый день поступком отпечатывают свой день.

«Кто не курит и не пьет – тот России патриот!»
19 ноября, по новой пешеходной зоне Саратова прошёл
агитационный забег, посвящённый Международному дню отказа от
курения. В забеге участвовало более 200 активистов молодёжных
движений, школьников, студентов и просто граждан, неравнодушных
к проблеме потребления табака и электронных сигарет.
Студенты СГАУ вместе с представителями общественных
организаций под мотивирующие кричалки в отличном настроении
преодолели дистанцию от цирка имени Братьев Никитиных до клуба
зимнего закаливания «Нептун», расположенного на Набережной
Космонавтов. Там для них прошли два мастер–класса: по воркауту
и закаливанию.
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Автор: Владимир Лазарев

Основные направления работы «Эпицентра»:
социальное, событийное и патриотическое. В работе по
этим направлениям студенты сами организовывают и
проводят различные акции на территории университета
или даже в масштабах города.
– Мы участвуем в городских
мероприятиях
и
мероприятиях
Всероссийского уровня, повышая
престиж нашего вуза, – рассказывает
Алексей
Драгун,
председатель
волонтерского
движения
«Эпицентр» Саратовского ГАУ,
– наше движение существует
уже третий год. Все началось с
реализации моего проекта, который я представил в
рамках летней школы «Лидер» СГАУ. Я сам начал
заниматься волонтерством ещё в школе. В 10 классе я
стал членом общества волонтеров. Мне понравилось
помогать другим людям, приносить им частичку добра.
Волонтер – это мое призвание!

Со
временем
вокруг
идеи
организации
волонтерского центра сформировалась команда
единомышленников, и появились новые направления
работы. Участники движения «Эпицентр» – активные
ребята со всех факультетов нашего вуза. Набор
волонтеров не останавливается никогда. К участию в
проекте приглашаются неравнодушные, творческие
ребята для дальнейшего развития нашего движения по
всем направлениям.
– На сегодняшний день мы организовали более 30
социально значимых акций, – продолжает Алексей, –
участвуем во многих университетских мероприятиях,
помогая организаторам в проведении. Своей работой
мы помогаем большому количеству людей. Только
доброволец может увидеть самые искренние улыбки,
только он может услышать самое теплое «спасибо».

Проекты

В «Эпицентре» помощи

Новости спорта

Новые победы «СГАУ–Саратов»
Спортсмены гандбольного клуба «СГАУ–Саратов» выиграли
несколько очередных матчей чемпионата российской Суперлиги.
19 ноября наши спортсмены одержали уверенную победу над
челябинским «Динамо» за счетом 21:30, а 21 ноября – над над
снежинским «Сунгулем» со счетом 30:24. На сегодняшний момент
«СГАУ–Саратов» в пятерке лидеров чемпионата!
В игре «СГАУ–Саратов» – «Сунгуль» саратовский клуб с первых
минут завладел инициативой. Счет в матче начал планомерно
расти в пользу «аграриев». У нашей команды своими активными
действиями на площадке выделялись Артём Пономарев, забивший
8 мячей. Первая половина встречи завершилась со счетом 15:11 – в
пользу «СГАУ–Саратов». Вторая 30–ти минутка также прошла под
диктовку саратовского клуба. Надежно на последнем рубеже сыграл
Андрей Дьяченко, раз за разом отбивая опасные выходы соперника.
В нужный момент забил Рыжков, с пенальти как всегда безупречен
был Ян Ковалёв.

Успехи на «Серебряной штанге»
В ноябре в стенах университета состоялся традиционный
ежегодный турнир по пауэрлифтингу «Серебряная штанга»,
проходивший по правилам международной федерации APC/AWPC.
На соревнование приехали более 180 человек из Саратовской
области. Традиционно в турнире принимали участие спортсмены–
студенты нашего вуза. Они, по итогам соревнований завоевали ряд
призовых мест.
Не остались без внимания спортсмены–инвалиды, которым
также предоставилась
возможность
принять
участие в
соревнованиях. Руководство Всероссийской федерации APC/AWPC
по пауэрлифтингу выражает благодарность СГАУ им Н.И. Вавилова,
а также лично ректору Н.И. Кузнецову за предоставленную
возможность развития и популяризации данного вида спорта.

СГАУ – сильнейшая команда по настольному теннису
Восемь команд образовательных организаций высшего
образования области (СГАУ, СГЮА, СГМУ, СГТУ, СНИГУ,
БИТИ МИФИ, ССЭИ и ПИУ) приняли участие в межвузовских
соревнованиях по настольному теннису. Всего в турнире играли 110
спортсменов.
Соревнования
спортсменов
проходили
на
высоком
эмоциональном уровне, участники демонстрировали высокую
волю к победе, спортивный азарт.
Судейская бригада во главе с главным судьей соревнований
Николаем Николаевичем Кирпичниковым профессионально и
тактично оценивала каждую встречу участников.
По итогам турнира, сборная команда Саратовского ГАУ заняла
I общекомандное место, оставив позади спортсменов из СГЮА (II
место) и ССЭИ им. Г.В. Плеханова (III место).
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Без сытного и вкусного обеда сложно представить себе плодотворную научную и учебную
деятельность. Сегодня мы поговорим о том, какие блюда предлагают столовые Саратовского
ГАУ своим посетителям: студентам и преподавателям.
Александр Дозоров, студент
первого курса агрономического
факультета

Студенчество

Лучшие блюда из наших столовых

– В столовой я кушаю каждый
день. Обычно покупаю салат
«Оливье», котлету с картофельным
пюре и чай, очень вкусно.

В составе нашего университета – четыре учебно–
производственных
комбината
питания.
Общее
количество посадочных мест всех столовых – более
четырехсот. Услугами пунктов общественного питания
пользуются не только студенты СГАУ, но и жители
города, которые давно и по достоинству оценили
высокое качество предлагаемых блюд.
Проведем эксперимент и узнаем, что предлагают
посетителям первоклассные повара и технологи
Саратовского ГАУ.
Выбор блюд достаточно большой. Разнообразные
салаты, несколько видов супов, несколько гарниров
(тушеные овощи, макароны, греча, рис), обилие
мясных блюд: несколько видов котлет, жареное мясо,
рыбные блюда. Есть и пышная, ароматная выпечка:
сочные пирожки и булочки.
Какие блюда полюбились студентам больше
всего? Для того, чтобы выяснить предпочтения, мы
провели опрос в официальной группе Саратовского
ГАУ социальной сети Вконтакте. По данным опроса,
мы получили следующие результаты. Наши студенты
отдали предпочтение фирменному борщу, салату
«Оливье», плову, пирожку с картошкой и булочке с
сосиской.
Мы также поинтересовались у некоторых
конкретных учащихся, как часто они едят в столовых,
и что обычно покупают.

– В столовой я питаюсь каждый
день. Там очень вкусно и цены
радуют глаз. Обычно покупаю
различные салаты. Также вкусные
первые блюда, особенно суп с фрикадельками.
Столовая пользуется популярностью не только у
студентов нашего университета, но и у представителей
других вузов.
Мария Корнеева студентка
СГУ имени Н.Г. Чернышевского
– Ежедневно питаюсь в столовой.
Покупаю борщ, салат «Оливье»
и булочку с сосиской. Мне очень
нравится обслуживание и богатый
ассортимент.

23 ноября по инициативе Профкома студентов был проведен
мониторинг студенческих столовых Аграрного университета. В
комиссию по оценке качества питания и обслуживания вошли
заместитель завкафедрой «Технологий продуктов питания»
А. В. Самышина, начальник социального отдела О.А. Кайшева,
Председатель Профсоюза студентов И. Дзюбан, а студенты вуза
и активисты АСК «Кампус». В ходе мониторинга были проверены
санитарное состояние кухни и обеденного зала, маркировка посуды,
условия хранения продуктов питания, сроки их реализации,
соотношение цены и качества среднестатистического студенческого
обеда. Лучшей признана столовая учебного комплекса №2.
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Автор: Мария Вербина

Александра
Иовлева,
студентка
первого
курса
агрономического факультета

Подходит к концу Год российского кино. Одно из самых многогранных, самобытных
и значимых сфер искусства за годы своего существования затронуло множество тем, и
сельское хозяйство – не исключение. Трудно себе представить нашу жизнь без выращивания
животных, птиц, растений. Труд работника сельскохозяйственной отрасли высоко ценился
во все времена. Вместе с сотрудниками и преподавателями вспоминаем лучшие российские
фильмы о сельском хозяйстве.

Автор: Светлана Немкова

Дискуссия

Родное кино

Трактористы (режиссер Иван Пырьев, 1939)
Середина 1930–х годов. Демобилизованный
танкист–дальневосточник Клим Ярко возвращается
в украинский колхоз, где живет давно полюбившаяся
ему Марьяна Бажан. Но Марьяна — уже прославленная
трактористка района, у нее много поклонников, от
которых она мечтает избавиться, выдумав любовь
к силачу и лодырю Назару. В сложную ситуацию
попадает простодушный Клим, но, в конце концов,
искренностью и трудолюбием завоевывает симпатии
всего колхоза и любовь знаменитой Марьяны.
Поднятая
целина
Иванов, 1959)

(режиссер

Александр

Фильм снят по известной книге Михаила Шолохова
«Поднятая целина». В нем рассказывается подлинная
история коллективизации — одного из тяжелых
эпизодов русской истории. События разворачиваются
на Дону в 1930 году. Деятельность коммунистов,
как показывается в фильме, ускоряет темп народной
жизни, освобождает ее от тяжелого наследия
прошлого, дает раскрыться подлинным нравственным
ценностям, которые заключены в душах тружеников.
Она направлена на объективно возвышенные цели.
Коммунисты осознают их как свое личное дело.
Этих целей им приходится добиваться, преодолевая
сопротивление врагов, предрассудки масс, свои
собственные недостатки.
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Дело было в Пенькове (режиссер Станислав
Ростоцкий, 1957)
Экранизация повести Сергея Антонова. Сельская
мелодрама эпохи «оттепели». Уставший от безделья
и скуки тракторист Матвей женится на дочери
председателя колхоза, красавице Ларисе. Но в
деревню Пеньково приезжает Тоня, новый зоотехник,
и, преодолевая недоверие и издевки местных жителей,
становится самой популярной личностью. На село
приходит культура, а Матвей вдруг понимает, что
влюбился в эту неброскую, но умную и энергичную
девушку. Однако это встречает сопротивление со
стороны его супруги.
Своя Земля (режиссер Никита Михалков,
2013)
Документальный проект «Своя земля» — это
фильм о людях, которые не понаслышке знают, с
какими трудностями столкнулись те, кто продолжает
заниматься сельским хозяйством в России, бьется
за свою землю вопреки всему. Фильм о тружениках,
ежедневно борющихся с бедами и сложностями. О тех,
кто сумел добиться успеха, работая на своей земле.
Этот документальный фильм вобрал в себя подлинные
истории людей, которые рассказывают о себе, о своей
деревне, о своем опыте.

Наталья Сергеевна Кицаева,
старший
преподаватель
кафедры
«Техносферная
безопасность и транспортно–
технологические
машины»,
зам. декана по воспитательной
работе факультета инженерии и
природообустройства
«Есть много старых, но ярких по впечатлениям
фильмов, таких как «Кубанские казаки» 1949 года,
«Стряпуха» 1966 года, «Свадьба в малиновке» 1967
года, «Тени исчезают в полдень» 1971года: все они,
бесспорно, считаются классикой советского кино.
Фильм «Вот моя деревня» 1985 года затрагивает
по сей день актуальный острый вопрос, как спасти и
сохранить деревню? Как сделать её удобной для людей,
удержать в ней ценные кадры? Как по–хозяйски и
с умом распорядиться угодьями, соседствующими с
гигантскими стройками? На эти вопросы в фильме
пытаются ответить и решить последние жители одной
деревни. Очень хороший фильм. Пожалуй, мой самый
любимый фильм – «Белые росы» 1983 года, добрый
фильм об открытых людях со своим укладом, жителях
деревни, на которую наступает полным ходом городская
застройка, стирая этот чудесный уголок с лица земли».
Алия
Шугаева,
студентка
первого
курса
факультета
ветеринарной
медицины,
пищевых и биотехнологий.
«Недавно
посмотрела
документальный фильм Софии
Горленко «Атлантида Русского
Севера».
Фильм
рассказывает
о Русском Севере — территории уникального
деревянного зодчества и одном из немногих в стране
мест, где русский человек может осознать истоки
своей культуры и духовного развития. Именно здесь
люди готовы жить и восстанавливать деревни. После
просмотра этого фильма начинаешь задумываться над
истинным предназначением человека на земле».

Владимир
Александрович
Гижов,
доцент
кафедры
«Социально–правовые
и
гуманитарно–педагогические
науки»
«В российском и советском
кинематографе
есть
много
хороших, добрых фильмов про сельское хозяйство. В
основном это классика Советского Союза, например,
любимый фильм: «Поднятая Целина» 1959 года. Это
великий фильм о том, как не сломаться, не опустить
руки в трудные времена; о любви: чистой, доброй и
прекрасной; о взаимопомощи, о преданности Родине
и партии, о тяготах жизни, которые переживались бок
о бок, плечом к плечу, и о смерти, которая подводит
венец всему».
Данила
Шакин,
студент
первого
курса
факультета
ветеринарной
медицины,
пищевых и биотехнологий.
«Один из моих любимых
фильмов про сельское хозяйство
– «Иван Бровкин на целине» 1958
года. Фильм является классикой
советской киноиндустрии. Диалоги прописаны
превосходно. Картина разошлась на цитаты. А это уже
признак хорошего качества фильма. Стоит отдельно
отметить музыкальное сопровождение. Все песни как
на подбор. Бесспорно лучший фильм о становлении
целинников на земле советской».
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Обложка данного номера создана при участии
сотрудников Инжинирингового центра Саратовского ГАУ
с применением технологий лазерной печати.
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