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Регион развития

Регион – лидер уборочной кампании

Уважаемые школьники и студенты,
учителя и родители!
От всей души поздравляю вас с
замечательным праздником - Днём
знаний!
Первый день осени всегда проходит
особо торжественно и волнующе для детей
и взрослых, ведь он знаменует начало
учебного года. Каждое первое сентября
задается старт на большом пути в мир
важных событий, поступков, открытий
и свершений. Наш регион славится
высоким образовательным потенциалом:
сохранены
лучшие
педагогические
традиции, применяются передовой опыт
и новации, строятся школы. Создаются
условия, чтобы выполнить главную
задачу, что диктует время - научить ребят
творчески мыслить, раскрывать свои
таланты, реализовывать их, чувствовать
ответственность за судьбу родной земли
и уметь созидать. Это большая работа
для всех; учителей и родителей, школы,
власти и общества. Но я убежден в ее
успехе!
Дорогие друзья! Пусть новый учебный
год будет для всех плодотворным,
динамичным, увлекательным! Пусть
радость творчества и стремление к
победам сопутствуют учащимся в
учебе, педагогам в работе, родителям в
воспитании детей! Желаю всем удачи,
добра, успехов и ярких достижений!
Губернатор Саратовской области
Валерий Васильевич Радаев
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Ударными темпами идет уборочная страда.
Министерство
сельского
хозяйства
России
сообщает: по данным на 23 августа уже собрано
77,4 миллиона тонн зерна, что на 26% больше
уровня прошлого года.
Приволжский федеральный округ находится в числе лидеров
по количеству собранного урожая. Согласно статистическим
данным Минсельхоза, в ПФО собрано 19,4 миллиона тонн
зерна (в 2015 году – 9,9 миллионов тонн), при урожайности
22 центнера с гектара (в 2015 году – 17,3 центнера с гектара).
Такой показатель – один из лучших по стране. Более высокие
результаты показывает только Южный федеральный округ,
где собрано 27 миллион тонн зерна, при урожайности 39,5
центнера с гектара (в 2015 году – 34,8 центнера с гектара).
Важно, что Саратовская область в год хлебороба показывает
лучшие результаты среди Приволжского федерального округа.
По словам министра сельского хозяйства Татьяны Кравцевой,
на текущий день в регионе намолочено 3,5 млн. тонн зерновых.
Это в 2 раза больше, чем было собрано на аналогичную дату в
прошлом году. Также отмечается, что в регионе активно идёт
сбор овощной продукции и картофеля. Сельхозпредприятиями
заготовлено 260 тыс. тонн кормов, что выше потребности.
Населением сделаны запасы кормов в 600 тыс. тонн, - это
115% от плана.

Ректорат

Прием закончен
Завершилась приемная кампания 2016 года.
Руководство вуза уверенно сообщает: план приема на
бюджетные места всех образовательных программ
выполнен в полном объеме.
В 2016 году университету установлены контрольные цифры
приема по программам высшего образования в количестве 1489
мест. Число бюджетных мест возросло в сравнении с прошлым
годом более чем на 70 единиц.
Исходя из предварительных итогов кампании, можно сказать,
что средний балл ЕГЭ, поступивших на бюджетные места
очной формы обучения программ бакалавриата, специалитета,
составил 58,8 балла, средний балл имел различное значение
в разрезе программ и факультетов университета. Наилучшие
результаты ЕГЭ отмечены на программе 36.05.01 Ветеринария
– 66,3 балла и по факультету ветеринарной медицины, пищевых
и биотехнологий – 62,2. Худшие результаты зафиксированы на
программе 23.05.01 Наземно-транспортные технологические
средства – 45,6 балла и по факультету инженерии и
природообустройства – 54,2 балла.
Всего на очную форму обучения было зачислено 198
выпускников средних профессиональных учреждений, что
составляет 26,9 % от общего количества (в 2015 г. – 163 чел. или
22,3 % соответственно).
На программы бакалавриата и специалитета очной формы
обучения было зачислено 67,9 % чел., проживающих в сельской
местности (2015 г. – 51,7 %)
Из других регионов РФ и граждан иностранных государств на
очную форму обучения программ бакалавриата и специалитета
было зачислено 95 чел. или 9,8 %.
Таким образом, в 2016 году были выполнены основные задачи
по организации приема в университет.

Дорогие
преподаватели,
сотрудники, аспиранты и студенты!
Я хочу поздравить вас с началом
нового учебного года. Это важный этап
в жизни каждого из нас, возможность
проявить
себя
в
науке,
учебе,
организаторской работе, творчестве,
спорте и общественной жизни.
Отдельно обращаюсь к нашему
пополнению
–
первокурсникам.
2016 год, по инициативе нашего
губернатора, Валерия Васильевича
Радаева,
был
объявлен
годом
хлебороба.
Благодаря слаженной
работе ученых и товаропроизводителей,
сельскохозяйственная
отрасль
с
каждым годом становится все сильнее,
и играет важнейшую роль в российской
экономике. В этом заслуга в том
числе, и выпускников нашего вуза.
Привлечение молодых специалистов в
агропромышленный сектор – одно из
перспективных направлений развития
экономики нашего государства. Я
надеюсь, что Первое сентября для вас
– это начало пути к специальности,
которой
вы
будете
гордиться
всю жизнь. Желаю вам с честью
выдержать трудности учебы, стать
достойными продолжателями традиций
вавиловского вуза, активно участвовать
в социально-экономическом развитии
региона и России.
Ректор Саратовского ГАУ
Николай Иванович Кузнецов

август 2016

3

Анонс

Фестиваль «Поехали!» скоро в Саратове
Студенты
и
преподаватели
активно готовятся к фестивалю
первокурсников «Поехали!». В
августе прошли съемки видеовизитки
нашего
университета,
увидеть которую можно будет
непосредственно на мероприятии
4
сентября.
«Вавиловец»
побывал на съемочной площадке
и приоткрывает завесу тайны
подготовки грандиозного проекта.
По инициативе первого заместителя
руководителя администрации президента
РФ Вячеслава Володина 4 сентября на
Театральной площади Саратова пройдет
праздник первокурсников. Его название
– «Поехали!» связано со знаменитой фразой нашего земляка, первого космонавта мира Юрия Алексеевича
Гагарина. Праздник станет масштабным областным посвящением в студенты, после которого новоиспеченные
учащиеся вузов отправятся покорять свои научные вершины.
«Поехали!» - это старт к началу новой студенческой жизни. Для выпускников школ открывающееся будущее
наполнено как космос новыми знаниями, открытиями.
-В рамках фестиваля «Поехали!» в Саратове запланированы парад первокурсников, большая шоу-программа
на Театральной площади, торжественный прием и вручение премии «Высота» для преподавателей вузов, рассказала депутат Государственной Думы Российской Федерации Ольга Баталина.
В настоящее время идет активная подготовка к фестивалю: разрабатываются сценарий, символика и
атрибутика. Приоткрываем завесу тайны: специально для мероприятия приглашена съемочная группа, которая
готовит видео-визитки каждого вуза области. Мы поговорили с режиссером и оператором федеральной
киностудии «SoVa production», которые осуществляли съемку в нашем университете.
«Наша основная цель при подготовке ролика: показать, что помимо учебы у ребят есть активная живая
студенческая жизнь, – рассказала съемочная группа, – студенчество – это самое лучшее, самое классное
время в жизни. Мы писали сценарий видеовизиток для восьми вузов, старались ориентироваться на специфику
изучаемых специальностей, но не привязывались к ней. Все ролики вышли абсолютно разные. Когда мы
работали над сценарием видео для аграрного университета, сразу пришла в голову идея рассказать о зерне
знаний, которое можно посадить в благодатную почву и вырастить отличных специалистов».
Фестиваль «Поехали!» обещает стать запоминающимся и ярким событием не только для Саратовской
области, но и всей России. К его организации привлечены лучшие творческие и студенческие коллективы со
всех вузов области
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Мы приветствуем новое пополнение в числе студентов – первокурсников! Быть студентом
Саратовского ГАУ – почетно и престижно. На протяжении более чем ста лет Саратовский
аграрный университет им. Н.И. Вавилова выпускает грамотных специалистов, знатоков
своего дела и достойных граждан России. В нашем дружном коллективе действуют правила
корпоративной этики и следовать им – наша общая задачи. Приводим несколько основных
пунктов из текста кодекса. Полная его версия размещена на официальном сайте университета.
Сплоченность, доброжелательность, чувство товарищества, взаимопонимание и взаимопомощь,
доверие друг другу и сердечность отношений — вот важные условия работы в коллективе и сохранения в нем
высоконравственной атмосферы.
Индивидуальные честь и достоинство обучающихся и сотрудников СГАУ им Н.И.Вавилова неотделимы
от нравственно здорового образа жизни, в котором нет места пьянству, распущенности, общему бескультурью.
Обучающиеся и сотрудники обязаны приходить на работу и учебу без опозданий.
Приходить в университет принято опрятными, одетыми аккуратно и уместно, предпочтителен деловой
стиль.
При общении обучающиеся и сотрудники не допускают по отношению друг к другу фамильярности,
громкой речи, ненормативной лексики.
При входе в каждый корпус находится охранник и/или дежурный вахтер. Входящие обязаны предъявить
документы, удостоверяющие личность, в развернутом виде (сотрудники – удостоверение, студенты – студенческий
билет).
В соответствии с Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма» № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 года и приказа ректора «О запрете курения» № 1960-ОД от
27.10.2008 г., курение на территории университета запрещено.
Во время учебных занятий все мобильные средства связи должны быть выключены в обязательном
порядке и у преподавателей, и у обучающихся. Во время официальных мероприятий (собраний, совещаний,
заседаний) достаточно отключить звуковой сигнал мобильного телефона.
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Студенчество

Кодекс корпоративной этики
Саратовского ГАУ

Нужно любить свою специальность
Ежегодно ряды студентов пополняют вчерашние школьники. Новый университетский
мир со своим распорядком и правилами для них таит много неизвестного и необычного.
Мы обратились к опытным преподавателям, профессорам Саратовского ГАУ за советом:
как стать хорошим специалистом и отличным студентом?
Александр Петрович
кафедрой
кормления
животных и зоогигиены

Коробов, заведующий
сельскохозяйственных

-Александр Петрович, каким был институт вашей
молодости?
-Я поступил в институт после окончания Великой
отечественной войны. Со мной вместе учились участники
войны. Мне было 17 лет, и я был самым младшим на
курсе. Вуз для меня представлялся храмом науки. Я
относился к нему с большим уважением. Лично был
знаком с выпускниками саратовского зооветеринарного
института, грамотными и высококвалифицированными
специалистами. Мне нравилась моя специальность, я
воспитывался на колхозной конюшне, мой отец был
главным бухгалтером в колхозе, мне нравилось ухаживать
за лошадьми.
Мне очень повезло с педагогами. В том время был
очень сильный преподавательский состав, я до сих пор
с уважением отношусь к ним. Наши педагоги стремились
дать самые передовые знания. И у нас, у студентов было
любопытство, мы учились с большим удовольствием.
Выпускники нашего курса впоследствии стали успешными
учеными, ректорами, профессорами и отличными
специалистами, которым удалось создать хозяйства, которые выдают результаты этой на уровне лучших
зарубежных сельскохозяйственных фирм Англии, Латвии, Польши, США, Ирландии.
-Как первокурснику стать хорошим специалистом?
-Главное: учиться. Нужны хорошие теоретические знания: и в земледелии, и в животноводстве. Все
человечество в долгу перед работниками сельскохозяйственной отрасли, теми, кто создает продукты питания.
Поэтому к своей специальности нужно относиться ответственно. Нужны и отличные фундаментальные
знания, и практические навыки. Помимо лекций, нужно много читать о своей специальности, узнавать новую
информацию из научных журналов или Интернета. Следует больше выезжать в хозяйства, активно участвовать
в производственной практике. Но самое главное - любить свою специальность. Будь ты агроном, будь ты
зоотехник или ветеринарный врач.
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-Иван Дмитриевич, помните ли вы свой первый
курс?
-Я очень хорошо помню свой первый курс. Я
пришел в Институт 1970-м году, сначала учился на
подготовительном отделении после армии, потом сдал
вступительные экзамены и стал полноправным студентом.
Нас, тех, кто прошел подготовительное отделение,
старались разбросать в группы, потому что мы были
опытнее, привыкли к вузу, знали, где находятся аудитории,
актовый и спортивный залы, столовая. Из числа студентов,
прошедших подготовительное отделение выбирались
старосты, профорги, комсорги - весь студенческий актив.
Нам был назначен куратор, он с самых первых дней сумел
сплотить актив. Вся группа с удовольствием участвовала
в общественной, культурной и спортивной деятельности
института. Для каждого студента находилось дело. Я
играл в духовом оркестре, занимался тяжелой атлетикой,
шахматами. Спортом занимаюсь до сих пор. После
двух лет учебы я был привлечен к общефакультетскому
и общеинститутскому активу, позже – возглавлял
комсомольскую организацию института. Мы стремились
участвовать везде, даже летом. На каникулах мечтали отправиться в студенческие отряды, работать на полях в
районах области.
-А учиться успевали?
-Конечно. Нам не терпелось после школы сразу получить агрономические специализированные знания, их
не дают, а читают лекции по математике, физике, ботанике. Но все это было необходимо. Человек с высшим
образованием должен быть на голову выше обычного работника, иметь серьезный теоретический базис. Многие
современные студенты тоже с сомнением относятся, например, к дисциплинам общегуманитарного цикла.
Говорят: «Зачем мне культурология? Я буду работать зоотехником или агрономом!». Мы отвечаем: «Ты человек
с высшим образованием, тебе нужно уметь общаться с людьми и отличаться высоким уровнем общения». Надо
стараться впитать в себя как можно больше знаний: и общественных дисциплин, и компьютерной грамотности. Я
всегда говорю своим студентам: будете знать свою специальность, иностранный язык и компьютер – вас возьмут
на работу в любой стране мира.
-Как стать хорошим специалистом?
-Я советую с первых дней учебы вгрызаться в каждую дисциплину. Прослушал лекцию – приди домой,
перечитай конспект, допиши то, что не успел записать на паре. Еще советую не считать себя умнее тех, кто
составляет учебные планы, формирует расписание. Не надо говорить: «Мне этот предмет не пригодится». Потом
студент будет сожалеть о том, что он так легкомысленно относился к обучению. Любой предмет – очень важен.
Следует также с ответственностью относиться к прохождению летней производственной практики. Грамотный
агроном, прежде чем начать руководить людьми, должен пройти все: и сам вскопать лопатой, и сам пропахать, и
сам убрать сено. Если сам не делал грязную работу, то ты будешь плохим руководителем.
В нашем университете много активных студентов: все стараются совмещать учебу со спортивными, и
культурными мероприятиями. Преподаватели это понимают и стараются идти навстречу. Но нужно помнить, что
главная обязанность студента – учиться. Днем нужно ходить на лекции, а после них – на тренировки и репетиции.

август 2016
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Интервью

Иван Дмитриевич Еськов, заведующий кафедры
«Защита растений и плодоовощеводство»

Автор: Василий Нейфельд

Знай наших

«Научная волна» стала Всероссийской

С 12 по 18 июля в спортивно-оздоровительном лагере «Чардым» развернулась школа
молодых учёных «Научная волна – 2016». Мероприятие проходит уже шестой год подряд
для студентов, аспирантов и молодых учёных Саратовского государственного аграрного
университета имени Н.В. Вавилова.
В этом году к школе молодых учёных впервые присоединились представители ведущих аграрных вузов страны
со всей России. Прибыли представители Башкирского, Красноярского, Омского ГАУ, Костромской и Пензенской
сельскохозяйственных академий, Государственного университета по землеустройству, Всероссийского научноисследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных.
В работе «Научной волны – 2016» традиционно приняли участие ректор Саратовского ГАУ Николай Иванович
Кузнецов, проректор по научной и инновационной работе Игорь Леонидович Воротников. Специальными
гостями стали генеральный директор тепличного комбината ОАО «Волга» Роман Станиславович Ковальский,
вице-президент ООО УК «Букет» Кирилл Михайлович Семенов, главный специалист социально-делового
центра ГБУ Региональный центр «Молодежь плюс» Ирина Игоревна Воробьева, представители различных
отделов и служб университета, работники аграрных предприятий Саратовской области.
-Школа молодых ученых стала отличной площадкой для обсуждения актуальных вопросов в области сельского
хозяйства, дала возможность ребятам реализовать свои научные идеи и показать творческие способности,
- рассказала участница «Научной волны», председатель Совета молодых ученых и специалистов
Пензенской государственной сельскохозяйственной академии Елена Здоровьева.
В общении с экспертами участники приобрели новые знания. Они активно вступали в дискуссии, делились
идеями, задавали волнующие их вопросы, касающиеся науки и производства.
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Наука
Знай наших
Центральным событием летнего научного форума стало расширенное совещание совета молодых учёных
и специалистов аграрных и образовательных научных учреждений Российской Федерации. Основная цель
совещания - повышение уровня компетенций в организации эффективной деятельности Советов молодых ученых
и усиление межуниверситетского взаимодействия аграрных вузов Приволжского, Центрального, Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов. По итогам расширенного совещания была принята резолюция.
-Школа удалась и стала важной площадкой по обмену опытом в организации деятельности Советов
молодых ученых ведущих аграрных вузов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Центральной части России, поделился своими впечатлениями Алексей Миронов, председатель Совета молодых ученых в Сибири
и Дальнем Востоке, - приобретен ценнейший опыт популяризации науки, организации взаимодействия с
производственниками.
Участники летней школы получили возможность в дружественной атмосфере представить свои научные
работы, обсудить интересующие их проблемы, получить консультации ведущих специалистов.
-Такие площадки выполняют важнейшие коммуникационные функции, обеспечивая развитие межвузовского
и междисциплинарного сотрудничества, что, несомненно, приведет российскую науку к дальнейшему развитию
и процветанию, - выразил надежду заместитель председателя Всероссийского совета молодых ученых
и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений Кирилл Свирежев, - полагаю
необходимым рекомендовать проведение «Научной волны» в данном формате на перспективу с увеличением
количества участников и расширением географии сначала до Всероссийского, а в дальнейшем и до международного
уровня».
Самое активное участие в научных, спортивных и творческих мероприятиях: семинарах, спортивноинтеллектуальных играх, конкурсах и презентациях, творческих вечерах приняли иностранные студенты
Саратовского ГАУ. «Мы искренне благодарим организаторов и всех участников за такую возможность», сообщили магистр агрономического факультета Ховард и аспирант факультета ветеринарной медицины,
пищевых и биотехонологий Файсал.
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Летние. Сельские. Наши.

Автор: Виктория Соколова

C 15 по 20 июля в Саратове проходили XI Летние сельские спортивные игры, в которых
приняли участие сборные команды со всей России. Саратовский ГАУ гостеприимно открыл
свои двери для спортсменов из 67 регионов нашей страны.
На базе СГАУ соревнования начались 16 июля. Спортсмены боролись за призовые места по гиревому
спорту, волейболу, дартсу, армспорту. В этот же вечер на стадионе «Локомотив» прошла торжественная
церемония открытия XI Всероссийских летних сельских спортивных игр. На мероприятии присутствовали
министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, заместитель
министра спорта РФ Марина Томилова, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай
Панков, ректор СГАУ – Николай Кузнецов, первые лица города и региона и именитые российские спортсмены.
-Для саратовцев большая честь стать площадкой для этих уникальных состязаний, особенно в год 80-летия
области. Наш регион живет селом. Славится успехами аграриев. За двадцать лет российское село окрепло,
приобрело серьезную спортивную базу и стало комфортным для жизни людей. Селяне достойны такого
праздника - массового и красочного с олимпийским размахом, как всероссийские летние игры» - отметил
губернатор Валерий Радаев.
Все команды-участницы совершили торжественный марш. Под освещение прожектора чемпионка Европы
Наталья Лобова зажгла огонь спортивных игр.
Студенты Саратовского аграрного университета приняли активное участие в работе корпуса волонтеров. Они
выполняли одну из самых ответственных задач: сопровождение приехавших делегаций. Ребята также помогали
на местах проведения соревнований, в общежитиях и местах общественного питания.
Одним из самых ярких этапов игр стали соревнования дояров и косарей.
-В Саратовскую область мы приехали впервые. Очень красивая природа, много добрых и отзывчивых людей»,
— делятся впечатлениями Азамат Атабиев и Мадина Занибекова из Кабардино-Балкарии. — Хорошо, что
есть сельские спортивные игры, можно посмотреть всю Россию, побывать в других регионах. В прошлом году мы
были участниками спортивных состязаний в Республике Татарстан. Мы рады, что познакомились с Саратовской

16 июля во время рабочего визита в Саратовскую область министр сельского хозяйства России Александр
Ткачев встретился со студентами Саратовского ГАУ. Среди них были спортсмены-победители различных
соревнований и спартакиад и участники стройотрядовского движения, которые рассказали министру о
своих достижениях в общественной деятельности. В своем обращении к будущим аграриям, Ткачев отметил
важность стройотрядовского движения, пожелал удачи и развития. «Вы нужны родной земле», - сообщил
министр.
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Событие
областью. Также гости соревнований на саратовской земле высоко оценили уровень подготовки нашего региона.
-Соревнования - замечательная возможность посмотреть страну, — добавляют Екатерина Соболева и
Александр Трубин из команды Курганской области. — Саратовская область — очень гостеприимная, мы
много общаемся, но главное — это большая подготовка к соревнованиям.
По итогам соревнований в общекомандном первенстве победила команда Тюменской области, второе место
заняли спортсмены из Омской области, на третьем месте -Саратовская область.
В десятке лучших также команды из Челябинской, Курганской, Ростовской областей, Республик Чувашия,
Татарстан и Башкортостан, Краснодарского края.

11
сентябрь 2015

август 2016

Лучшие спортсмены России
Летний сезон 2016 года стал невероятно успешным для спортсменов нашего университета.
Студенты Саратовского ГАУ показали первоклассные результаты в соревнованиях
всероссийского и областного уровня. Какие – в специальном обзоре «Вавиловца».
I место на Универсиаде
С 4 по 10 июля на базе Кубанского государственного
аграрного университета прошла VI летняя Универсиада
вузов Министерства сельского хозяйства России и
Росрыболовства. На соревнования прибыли более 800
представителей студенческого спорта России из 35 высших
образовательных учреждений. По итогам общекомандных
зачетов лучшей стала команда Саратовского ГАУ, 2 место
досталось Башкирскому ГАУ, 3 место – Кубанскому ГАУ.

I место в областной Спартакиаде
Наши спортсмены показали лучшие результаты в
Областной Спартакиаде организаций высшего образования.
Команда Саратовского ГАУ заняла I общекомандное
место по итогам 2015-2016 года и стала десятикратным
чемпионом Спартакиады. Кубок победителя вручил ректору
Саратовского ГАУ Николаю Ивановичу Кузнецову лично
губернатор области Валерий Васильевич Радаев.

Победы в армрестлинге
4 июня в рамках народного татаро-башкирского
праздника
«Сабантуй»
прошли
соревнования
по
армрестлингу. Тренер команды Марина Наумова сообщила,
что соревнования по этому виду спорта получились на
редкость представительными – участвовало около 45
человек. «Поединки получились на редкость жаркими, под
стать погоде. Наши ребята заняли 2 первых места –Наталья
Иванова и Родион Родионов; 2 вторых места –Алена
Домшенко и Сергей Ивлев».

I место в пляжном футболе
С 8 по 9 июля на Театральной площади состоялся
первый Чемпионат Саратовской области среди вузов по
пляжному футболу. Этот турнир приурочили к Чемпионату
России, этап которого прошел в Саратове. В студенческих
соревнованиях приняли участие пять вузов области: ПИУ
имени П.А. Столыпина, СГАУ имени Н.Г. Вавилова, ССЭИ
РЭУ имени Г.В. Плеханова, СГТУ имени Ю.А. Гагарина и
СГЮА. Сборная команда Саратовского ГАУ, составленная
из игроков большого и мини-футбола, стала победителем
соревнований.
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II место в Спартакиаде летних
оздоровительных лагерей
9 августа в оздоровительном лагере «Юрист» СГЮА
прошла Спартакиада летних спортивно-оздоровительных
лагерей вузов области. Состязания прошли по 11 видам
спорта: настольному теннису, мужскому и женскому
пляжному волейболу, бадминтону, мини-футболу, мужскому
и женскому стритболу, комбинированной эстафете, дартсу,
шахматами и многоборью ГТО. По итогам соревнования
команда СГАУ получила общекомандное второе место и стала
серебряным призером.

III место у преподавателей Саратовского ГАУ
В девятый раз прошла спартакиада «Здоровье» среди
профессорско-преподавательского состава вузов области.
Преподаватели состязались в 9 видах спорта: волейбол,
лыжные гонки, дартс, шахматы, стритбол, настольный
теннис, плавание, ГТО - многоборье и мини-футбол.
Сборная команда Саратовского ГАУ по итогам всех турниров
удостоилась III места.

Спортивный «Вавиловец»
В университете успешно функционируют студенческий спортивный клуб «Вавиловец». Его
председатель – Артур Бабаян рассказ о работе и жизни молодых спортсменов.
«Спортклуб «Вавиловец» занимается проведением и организацией масштабных спортивно-массовых
мероприятий областного и общероссийского уровней. Основными участниками данных турниров являются
фактически все желающие, в особенности студенты-спортсмены. Спортклуб - это возможность занять
свое свободное от учебы и работы время любимым видам спорта, а также почувствовать командный дух
на спортивной площадке. Члены спортклуба - участники турниров, которые мы ежемесячно проводим в
течение всего года.
Подобных спортивных студенческих клубов нет ни в одном вузе Саратовской области, мы официально
состоим в Ассоциации спортивных клубов России. Наших активистов награждаем постоянными поездками
по всей стране на образовательные семинары в области студенческого спорта. Пользуясь случаем, хотелось
бы рассказать и о Лиге болельщиков СГАУ «Саратовские вепри», которая является добровольной
студенческой организацией, входящей в состав ССК «Вавиловец». Это группа ребят, активно болеющих за
профессиональные спортивные команды нашего университета. Вступить в ее ряды может любой желающий
студент. Для этого необходимо связаться с любым из активистов ССК, либо самой лиги болельщиков, либо
обратиться в кабинет 101 в главном учебном комплексе университета».
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Листая старые газеты

Автор: Маргарита Шашкина

15 сентября – день рождения Саратовского ГАУ. В этот день в 1913 году были торжественно открыты Высшие
сельскохозяйственные курсы.
Старые газеты хранят в себе много бесценной информации о жизни первых студентов и педагогов нового
образовательного учреждения.
Мы пролистаем издания, которые выходили в Саратове более 100 лет назад. И посмотрим, что писали газеты
о курсах, давших начало аграрному образованию в нашем регионе.
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«Саратовский листок», 3 октября 1913 года
Администрацией Саратовских высших сельскохозяйственных курсов сформирован
строительный капитал на 1914 год в сумме около 30.000 рублей. К постройке предложено
приступить с будущей весны, материалы же частью заготовить в течение зимы. В первую
очередь должны быть построены здания аудиторий и лабораторий.

«Саратовский листок», 25 октября 1913 года
Курсы обеспечены преподавательским персоналом (за исключением лишь кафедры
по минералогии и геологии). По части научных пособий все требования профессоров
выполнены – всё необходимое имеется и притом вещи и аппараты новые, ценные.
Курсы отнюдь не желают ставить дело так, чтобы отсюда выходили теоретики и
белоручки: в поле, огороде, питомнике и на скотном дворе все работы, не исключая самых
примитивных, будут исполняться слушателями.
В целях привлечения к высшему образованию лиц из крестьянской среды, попечительский
совет курсов рекомендует крестьянским обществам и с/х кооперативам учреждать свои
стипендии.
Попечительскому совету предстоит возбудить ходатайство об отсрочках по исполнению
воинской повинности для слушателей курсов.
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История

«Саратовский листок», 13 октября 1913 года
Открытие Высших сельскохозяйственных курсов назначено на 15
сентября в зале заседаний Городской Думы (ныне – ул. Московская, 35),
куда приглашены высшие административные и духовные лица, представители
городского земства, печати, разных общественных учреждений и организаций. Торжество
начнётся молебном, после чего откроется заседание совета сельскохозяйственного общества.
Приветственное слово скажет председатель губернской управы К.Н. Гримм. Секретарь
с/х совета Б.Х. Медведев представит очерк по истории возникновения курсов в Саратове.
Губернский агроном М.М. Обухов расскажет о значении с/х курсов в других районах страны.
Далее будет следовать чтение приветствий и заключительная речь Директора курсов А.И.
Скворцова.
Педагогическим советом курсов выработано расписание лекций и практических занятий.
Их посещение обязательно для всех лиц, принятых на курсы. По всем предметам будут
назначены экзамены. Об этом советом курсов уведомляются все слушатели –
во избежание недоразумений и просьб об отсрочке экзаменов.
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«Саратовский листок», 15 октября 1913 года
Некоторые местные фирмы с/х механизмов и машин предлагают
курсам в бесплатное
пользование эти орудия с научно-показательными целями.
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Автор: Мария Соловьева

Главное — уважать студентов
Куратор – ответственная и важная
работа, от ее грамотного выполнения
зависит, как скоро студенты-первокурсники
освоятся в стенах университета, насколько
эффективно научатся взаимодействовать
в команде, и как сильно будут любить
свой вуз. Традиционно в Саратовском ГАУ
проходит конкурс на лучшего куратора
года. По итогам 2015-2016 учебного года
это почетное звание присудили Ольге
Валерьевне Шлыковой, куратору группы
БАИ-102, доценту кафедры «Социальноправовые и гуманитарно-педагогические
науки». «Вавиловец» пообщался с Ольгой
Валерьевной и выяснил, в чем секрет успеха
настоящего профессионала.
Ольга Валерьевна, как давно вы работаете
куратором?
Около 7 лет. За свою деятельность я работала с
двумя группами.
Думаю, многим педагогам и кураторам
интересно
узнать:
как
заинтересовать
современного студента? Как его вовлечь к общему
делу? Как привить любовь к университету, к
работе в команде?
Мне кажется, нужно постараться найти то, что
интересно каждому отдельному студенту. У нас есть
ребята, которые интересуются спортом, и Саратовский
ГАУ открывает много возможностей перед теми, кто
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хочет реализовать свой интерес в этом направлении.
Есть творческие натуры. В моей группе есть студент,
который пишет стихи. Я стараюсь развивать то, что
заложено в каждом человеке. В первую очередь,
нужно узнать, что интересно ребятам и постараться
их вовлечь в эту деятельность, помочь раскрыться.
Нужно идти от человека и привлекать ребят к участию
в общеуниверситетских мероприятиях. Это помогает
им освоиться, найти себя и друзей.

Благодаря такой работе ребята начинают
чувствовать себя частью чего-то большого, а это
положительно сказывается на учебе, на достижениях.
У занятых студентов нет свободного времени для того,
чтобы заниматься сторонними делами. Они очень
активны: если они успешны в учебе, то они успешны
и в общественной деятельности, и в творчестве. Если
в сентябре ребята приходят совершенно разные, и
мало кто знает друг друга, они почти не общаются, то в
конце года группа становится единым целым. Студенты
помогают друг другу, много времени проводят вместе.
В моих группах очень сильный командный дух.
Есть ли что-то, что вас вдохновляет?

Какие главные качества, на ваш взгляд, должны
быть у хорошего куратора?
В первую очередь, он должен быть ответственным,
потому что это серьезная работа. Он должен быть
в ней заинтересован, тогда будет отдача со стороны
студентов. И, конечно, хороший куратор должен
уважать студентов.

Меня вдохновляет желание помочь первокурсникам.
Я хорошо помню свои ощущения от первых дней в
университете: было очень сложно сориентироваться,
найти аудитории, выяснить необходимые вопросы.
Я училась в СГУ, и, к сожалению, куратор с нами
работал мало. Было несколько формальных встреч
– и все. Такой грамотной, слаженной кураторской
работы, такого внимания к студентам, как сейчас в
Саратовском ГАУ, в мою юность не было никогда.
Каждодневное общение куратора со студентом – очень
важное дело. Мы помогаем ребятам, направляем их,
реагируем на просьбы. Особенно важна такая работа
для первокурсников: когда студент только что пришел
в вуз, и когда он еще ничего не знает об устройстве и
университетских порядках.
Чем куратор
руководителя?

отличается

от

классного

Студенты – это взрослые личности, к ним нужно
относиться с уважением. Хороший куратор всегда
учитывает мнение студентов, их интересы, не
становится надзирателем, который опекает, настолько,
что мешает личному пространству. Куратор должен
помогать, управлять, но не вмешиваться в личные
взаимоотношения. Иногда можно, конечно, надавить
и позвонить родителям, но делать это только стоит
в случае крайней необходимости. В этом и разница:
нужно и не мешать, и постоянно контролировать.
Как вы начинаете работу со студентами?
Заранее перед первой встречей я готовлю анкеты с
общими сведениями. Ответы студентов помогает мне
понять, что представляют из себя ребята, чем они
увлекаются. Постоянный контакт, личное общение,
встречи - тоже очень важно. Постепенно ребята
открываются, и куратор должен помочь в этом.
117
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Интервью

Почему так важно привлекать студентов,
которые пришли в вуз, прежде всего, получать
знания, к общественной деятельности?

Например, в прошлом году для всех первокурсников
была организована поездка на теплоходе. Я живу
далеко, и из моей группы были ребята, которые
живут по соседству – я предложила свою помощь и
довезла их и туда, и обратно. Я иду им навстречу – и
они отвечают тем же. Нужно постепенно работать
с каждым учащимся и налаживать человеческие
отношения. После выпуска мы тоже общаемся. Ко мне
приходят ребята, просто поговорить, узнать, как дела,
что нового. Мне это приятно.

Автор: Мария Соловьева

Студенчество

В команде «Янтаря»

С 27 по 25 августа в Алтайском крае прошел третий трудовой семестр Всероссийского
студенческого сельскохозяйственного отряда «Янтарь». В отряд прибыли лучшие
представители из двенадцати регионов России: Перми, Костромы, Кемерово, Казани,
Волгограда, Омска, Вологды и других городов.
Стройотряд базировался на сельскохозяйственном предприятии «Янтарное», где студенты осваивали
технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Среди участников отряда – Дмитрий Сигалаев,
студент агрономического факультета Саратовского ГАУ. Мы связались с Дмитрием и попросили его
ответить на несколько вопросов.
-Дима, чем вы занимались? На чем была сосредоточена ваша
работа?
-Мы работали в ООО «Янтарное» небольшого города Змеиногорск
Алтайского края. В июле занимались прополкой, а в августе – сбором
черной и красной смородины.
-Какие у тебя впечатления о поездке?
-Я был очень рад, когда мне предложили принять участие в работе
Всероссийского Студенческого Сельскохозяйственного Отряда. Я был
наслышан о студенческих отрядах Алтая и решил попробовать свои силы.
В отряде собрались люди из 12 регионов, и для меня было очень почетно
и важно достойно представить свой вуз и регион. Типичный боец отряда
«Янтарь» всегда полон энергии, сил, настроен позитивно, готов помочь в
любую минуту. Он сильный, отважный, неунывающий!
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После
окончания
теоретического
семестра
студенты Саратовского ГАУ отправились осваивать
их на летнюю производственную практику. Кадры с
места событий в нашем мини-фоторепортаже.

Комбайн освоен
В ноябре прошлого года депутат
Государственной
Думы
Российской
Федерации,
председатель
комитета
Госдумы по вопросам аграрной политики
Николай Панков передал Саратовскому
ГАУ
сертификат
на
получение
сельскохозяйственной техники. Этим
летом первые студенты нашего вуза
прошли производственную практику на
новом комбайне и поделились с нами
своими впечатлениями.

Н и к и т а
Горбунов,
студент
Марсковского
ф и л и а л а
Саратовского ГАУ
«Я учусь в Марксовском филиале по
специальности «Механизация сельского
хозяйства» и в этом году проходил
практику на новом комбайне. Мне очень
нравится моя работа, здорово, что у нас
есть возможность получать практические
навыки на новой сельскохозяйственной
технике».

Н и к о л а й
Калашников, студент
ФИиП Саратовского
ГАУ
«Направление моей специальности
–
«Агроинженерия».
Во
время
прохождения практики мы сортировали
зерно, осваивали ремонт техники,
участвовали в уборке зерна. Опыт работы
на комбайне был мне очень полезен».
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Практика

Из аудиторий - на практику

Автор: Светлана Платонова

10 лет школе «Лидер»
В летнем спортивнооздоровительном
лагере
«Чардым»
прошла
юбилейная Школа «Лидер».
Это
недельный
курс
тренингов,
где
студенты
первокурсники обучаются по
направлениям:
креативность,
лидерство, актерское мастерство,
командообразование,
таймменеджмент. Будущие лидеры
учатся спорить и убеждать людей.
Неделя расписана для участников
буквально по минутам: студенту
познают самих себя, попробуют
свои силы и выходят из зоны комфорта.
Участников ждало много сюрпризов: к новичкам приезжали эксперты, опытные тренеры. Организаторы
приготовили студентам памятный сюрприз: панамку с эмблемой Школы. За свое упорство, самообладание и
лидерские качества ее получила студентка факультета экономики и менеджмента Валерия Тришкина:

«Школа «Лидер» - для меня это, прежде всего, объединение всех
факультетов нашего университета. Именно здесь я познакомилась с
ребятами с других корпусов и теперь, я думаю, нам гораздо легче будет всем
вместе работать на благо нашего университета! Также благодаря Школе
я стала смотреть на жизненные трудности проще и относиться ко всему
более спокойно».
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«Когда я получил стелу капитана Школы «Лидер-2016», я понял, что
вот оно - достижение цели. Тренерский состав показали мне: если чего-то
захотеть, составить план, собрать правильную команду, добавить нотку
креативности в свою работу, убедить людей в том, что именно ты их лидер
– все получится. Я в восторге от ощущения, что все, что я делал, было не зря.
Спасибо ребятам, которые всю неделю поддерживали меня. Эмоции, которые
получаешь в Школе «Лидер» не купить ни за какие деньги, ее нужно пройти»

Главная идея Школы «Лидер» - повысить уровень общественной работы в Саратовском Аграрном
университете, вырастить успешное поколение студентов-активистов, которые будут с честью представлять наш
вуз. По итогам недели участники школы готовят и защищают свои инициативные проекты. Тренер проектной
деятельности, Арман Вардумян, председатель объединенного совета обучающихся, рассказал о
специфике этой работы:

«Социальное проектирование - одно из важных составляющих Школы
«Лидер». Реализовывая проекты, ребята раскрывают себя в различных
направлениях, используют все знания полученные на других тренингах. Во
время реализации можно выделить самых ответственных ребят. В нынешнее
время у молодежи есть проблемы: «сегодня загорелся - завтра погас». Я
как тренер по социальному проектированию выделяю для себя несколько
проектов, которые могут быть представлены на региональном уровне».

Студенческие проекты Школы «Лидер» 2016 года

КиберСпорт

МедиаЦентр СГАУ

Вкусно-Полезно

Арт-Студия СГАУ

Видеорубрики о СГАУ

Научное сообщество АФ

СпортЛид

Научное сообщество ФЭиМ

Актив-ТВ

Профориентационный квест

Йога в СГАУ

Благотворительный кукольный театр

От редакции: в ближайших выпусках «Вавиловца» мы будем подробно рассказывать о проектах Школы
«Лидер» и следить за их реализацией.

август 2016
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По традиции, символическим призом был отмечен один студент из числа первокурсников. Ребята сами выбрали
человек, которого они считают своим лидером, за кем они пойдут, кого послушают. Им стал Максим Филиппов,
студент факультета инженерии и природообустройства. Максим рассказал, как он смог добиться такого
результата:

Pokemon Go в Саратовском ГАУ:
быть или не быть?

Автор: Мария Соловьева

Игра Pokemon Go появилась несколько месяцев назад, но уже стала сенсацией во
всем мире. Пришло модное увлечение и в наш университет. Юные аграрии бродят по
территории учебных корпусов в надежде поймать Пикачу.
Pokemon Go – это игра о покемонах вокруг нас. Ее смысл – поймать как можно больше мультипликационных
персонажей, которые разбросаны по виртуальной реальности. Количество поклонников игры растет с
каждым днем, также как и число ярых противников мобильного приложения для ловли покеномов. Опасность
и неоднозначность нового молодежного увлечения обсуждают на самом высоком уровне.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался против того, чтобы играть в Pokemon Go
на территории Кремля, в Совете Федерации предложили запретить ловлю покемонов в церквях, а министр
связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров даже предположил, что в создании игры
Pokemon Go могли принимать участие спецслужбы. Приложение уже есть на телефонах многих студентов
Саратовского ГАУ. Мы решили узнать у руководителей структурных подразделений вуза: как относиться к
покемонам в стенах университета?
Алексей Васильевич Фортунатов, директор библиотечноинформационного центра Саратовского ГАУ, председатель
правления Клуба ИТ-директоров Саратовского области
«Я Pokemon Go не устанавливал, но знаком с игрой. С одной стороны,
меня очень радует эта разработка, потому что игры способствуют
развитию компьютерных технологий, которые в дальнейшем
используются в более серьезных проектах. Последние годы в ITплоскости не было серьезных технологичных прорывов. В основном
работа шла на увеличение мощности: создавались более быстрые
процессоры, увеличивали память устройств, но суть оставалась
прежней. Игры, подобные Pokemon Go, принципиальным образом
отличаются от того, что было раньше. С этой точки зрения, их нужно
приветствовать. С другой стороны, они вредны для людей, которые
чрезмерно увлечены игрой. Я достаточно негативно отношусь к тотальному увлечению компьютерными
играми, но, при этом, и не вижу в играх источника вселенского зла. Есть изумительная русская поговорка:
«Все хорошо в меру». Если человек выпьет 10 литров воды, то может умереть, хотя вода – основа нашей
жизни. Любая вещь, которая начинает занимать основное время жизни человека – она вредна, на мой взгляд.
Это относится к любым увлечениям, не только к компьютерным играм. Я всегда против случаев, когда на
компьютеры или планшеты начинают списывать все то зло, которое есть вокруг: суициды среди школьников,
плохое зрение детей и взрослых и так далее. В последнее время компьютер обвиняют во всех социальных
бедах современного общества, с чем я категорически не согласен. Есть огромное количество других вещей,
которые также вредны, и дестабилизируют социальную обстановку.
Во всем нужно искать золотую середину. Говорить о мерах, которые следует применять к игрокам на
законодательном уровне не стоит. Важно много внимания уделять общему культурному и воспитательному
аспекту развития молодой студенческой личности, тогда проблемы с игрой на парах не будет».

22

Вавиловец #4
#6
Вавиловец

Иван Полковников, магистрант агрономического факультета.
Я считаю, что игра достаточно интересная и увлекательная.
Во-первых, это новый скачок в игровой индустрии. Такого еще
точно не было. Второе - можно совмещать игру с полезным
времяпрепровождением: ходить по городу, гулять, открывать для себя
новые места. Это очень крутая задумка: в игре отмечены различные
достопримечательности или интересные исторические объекты, о
которых раньше никогда не знал. Еще, Pokemon Go - это новый способ
общения и знакомства с другими людьми, возможность поймать вместе
Пикачу или завоевывать Покестопы. Это очень весело. Естественно,
что не нужно играть во время лекций, и, конечно, следует быть
осторожным, например, при переходе оживленной трассы: смотреть в
телефон в этот момент не нужно».
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Елена Борисовна Дудникова, доктор социологических наук,
декан факультета экономики и менеджмента
«Я не отношусь к игре серьезно, и меня удивляет такая активная
реакция общественности: и тотальный интерес к игре со стороны
молодежи, и крайне негативное отношение со стороны большого
количества людей старшего поколения. С одной стороны, неплохо
заниматься чем-то и, может быть, гулять по городу со смартфоном даже
лучше, чем сидеть в четырех стенах. Благодаря Pokemon Go человек
выходит из помещения, много двигается и попутно что-то узнает: и в
плане общения, и в плане информационного пространства. Но, с другой
стороны, если человек слишком этим увлечется, перестанет замечать
окружающий мир, произойдет замещение реальной действительности
– виртуальной.
Нет ничего плохого в том, чтобы играть, но до того момента, пока
это не мешает окружающим. Когда ты начинаешь вторгаться в пространство других людей, вторгаться в
церкви или на кладбища, чтобы поймать покемонов – заканчивается разумный предел. Как любая сублимация,
существование в виртуальной реальности мешает нормальной жизни и, конечно, учебному процессу.
Есть мнение, что игра опасна, так как является шпионской программой и передает данные в иностранные
спецслужбы – я не могу ничего про это сказать и отношусь к этому как к непроверенным данным. Но то, что
чрезмерное увлечение игрой может мешать другим людям и негативно сказываться на гармоничной жизни
студента, на его учебе – это очевидно».
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