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Область с большим
потенциалом
Саратовская область впервые представила презентацию
инвестиционного потенциала в Торгово–промышленной
палате Российской Федерации.

Уважаемые коллеги!
Торгово–промышленная
палата
России
—
это
площадка,
которая
предоставляет регионам возможности для
демонстрации своих достижений. Нам
важно показать резервы, которые имеем и
в промышленности, и в сельском хозяйстве.
Мы получили 29 ц/га урожайности озимой
пшеницы — исторический максимум
на территории области. 460 тыс. тонн
зерна отправили на экспорт. Это один из
самых высоких показателей в Российской
Федерации среди регионов Центральной
России. Стабильно выше среднероссийского
индекс промышленного производства:
регион лидер ПФО и в первой российской
десятке. Опережаем Россию и по темпам
роста валового продукта. Саратовская
область первая в стране по динамике
выпуска сельхозпродукции.
Саратов должен стать украшением
России по таким параметрам, как
сохранение
культурно–исторического
наследия и насыщенность современной
инфраструктурой,
направленной
на
каждого жителя.
Урбанистика – важнейший ресурс
развития
туризма
и
стимул
для
предпринимательских
решений.
Естественно, бизнес будет максимально
вовлечен во все процессы. Создание
саратовской агломерации – еще один
инструмент привлечения инвесторов. Для
области это направление развития имеет
стратегическое значение.
Из выступления Врио губернатора
Саратовской области Валерия
Васильевича Радаева на презентации
экономического и инвестиционного
потенциала региона в ТПП РФ.
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17 марта в Москве на площадке Торгово–промышленной палаты
Российской Федерации состоялась презентация экономического
и инвестиционного потенциала Саратовской области. В рамках
презентации на площадке Торгово–промышленной палаты Российской
Федерации был представлен раздел агропромышленного комплекса
области. Значительную часть заняла выставка пищевой продукции
региональных предприятий. Саратовский государственный аграрный
университет им. Н.И. Вавилова показал результаты научно–
инновационной деятельности университета, образцы продукции малых
инновационных предприятий. Демонстрировался макет дождевальной
машины «Каскад», продукция производства УНПК «Агроцентр»
(цветочная продукция, соки). Данное мероприятие проходит с участием
представителей банковских организаций и фондов, дипломатических
корпусов, российских и иностранных компаний. Презентационную
площадку посетили депутаты Государственной Думы РФ Ольга Баталина,
Глеб Хор, Николай Панков, председатель Саратовской областной Думы
Владимир Капкаев, гендиректор Агентства ипотечного жилищного
кредитования Александр Плутник и другие.
Президент Торгово–промышленной палаты
Сергей Катырин
подчеркнул, что Саратовская область – один из известнейших регионов
с богатейшими традициями, в том числе традициями и промышленного
производства, и российского купечества, и с богатой современностью.
– В регионе очень диверсифицированная экономика
с точки зрения отраслей промышленности. Сельское
хозяйство также весьма эффективно работает. На
сегодняшний день, на мой взгляд, это один из успешных
регионов России и Поволжья, потому что и ВРП растет, и
по основным отраслям рост. Мы готовились к сегодняшней встрече, к
презентации, ознакомились с предприятиями, которые были введены
в последнее время. Должен сказать, что особенно впечатляет тяжелое
машиностроение – новое направление в экономике Саратовской
области. Многое сделано и для того, чтобы современными стали
предприятия, которые уже работали. В регионе представлены все отрасли
промышленности. Созданы условия для инвесторов как для развития
производств, которые уже состоялись, так и для открытия новых. Мы
видим большие перспективы в развитии Саратовской области, — сказал
Президент ТПП РФ.
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Год экологии объявлен открытым
Торжественное мероприятие, посвященное открытию Года экологии в Саратовской области,
состоялось в СГАУ им. Н.И. Вавилова.

20 марта в актовом зале учебного комплекса № 1
прошла торжественная церемония открытия года экологии
в Саратовской области. С приветственными словами
выступили заместитель председателя Правительства
области Александр Соловьев, министр природных ресурсов
и экологии области Дмитрий Соколов, председатель
Общественной палаты Александр Ландо, руководитель
Управления Росприроднадзора Андрей Андрющенко,
представители вузов и школ.
Выступающими было отмечено, что Саратовская
область – лидер в создании цивилизованной системы
обращения с отходами, активно проводится модернизация
оборудования на предприятиях, а динамика последних
лет показывает, что состояние атмосферного воздуха
стабильно улучшается. В год экологии на территории
Саратовской области пройдет более 100 официальных
мероприятий.
– Одно из основных мероприятий, которое
мы будем проводить, называется «Волге –
чистые берега». Это большой экологический
проект, который с 2015 года действует на
территории Саратовской области.
Мы
приглашаем всех принять участие в субботниках по
уборке волжских берегов и островов, – рассказал министр
природных ресурсов и экологии области Дмитрий Соколов.

Не менее важными направлениями станут озеленение
населенных пунктов, очистка и обустройство родников
и создание комфортных зон отдыха, развитие сети
особо охраняемых природных территорий и раскрытие
туристского потенциала региона, отметил министр.
В ходе программы мероприятия Почетными грамотами
были награждены жители Саратовской области, внесшие
наибольший вклад в сохранение и улучшение окружающей
среды и природы родного края. Гостей праздника
также ожидала концертная программа, которая была
подготовлена при поддержке Саратовского ГАУ имени
Н.И. Вавилова.
По завершении торжественной части министр
природных ресурсов и экологии области Дмитрий
Соколов встретился с представителями общественности и
провел рабочую площадку. Руководители общественных
экологических организаций, ученые, преподаватели
с учениками и практикующие экологи предприятий
презентовали свои проекты и в открытом диалоге
обсудили с министром вопросы экологии реки Волги,
особо охраняемых природных территорий, необходимость
повышения экологической культуры населения и
развитие других направлений в совместной работе по
рациональному использованию и сохранению природных
ресурсов Саратовской области.
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На встрече с
заместителем министра
15 марта в Министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации прошло совещание с
руководителями подведомственных вузов при участии
замминистра Ивана Лебедева и под председательством
министра образования и науки Российской Федерации
Ольги Васильевой.

Дорогие преподаватели, сотрудники,
аспиранты и студенты!
Март стал для нас месяцем активной
работы.
Завершились
конференции
профессорско–преподавательского
состава
и
аспирантов
по
итогам
научно–
исследовательской, учебно–методической и
воспитательной работы за 2016 год. В этом
году наша конференция была посвящена
нескольким юбилейным событиям: 130–
летию со дня рождения Н.И. Вавилова и
100–летию начала работы Н.И. Вавилова на
Саратовских высших сельскохозяйственных
курсах, а также Году экологии в России.
Отрадно отметить, что с каждым годом
наша конференция вызывает все больший
интерес,
привлекает
широкий
круг
ученых из различных регионов России и
зарубежных стран. Среди них представители
аграрных, классических вузов, научно–
исследовательских институтов ФАНО России,
предприятий агропромышленного комплекса
Саратовской области.
В марте Новосибирске прошли финальные
соревнования VIII Зимней универсиады
вузов Минсельхоза РФ, на которых наши
обучающиеся завоевали 1 место. Это еще раз
доказывает, что спортсмены Саратовского
ГАУ – лучшие в России.
В конце месяца дан старт фестивалю
молодежного
творчества
«Студенческая
весна». Я хочу пожелать успеха нашим
студентам и верю, что молодые таланты
университета отлично покажут себя на
региональном и всероссийском этапах
конкурса.
Ректор Саратовского ГАУ
им. Н.И. Вавилова
Николай Иванович Кузнецов
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Иван Лебедев сообщил, что сегодня подготовку кадров для АПК
осуществляют 54 подведомственных Минсельхозу России вуза в 50
регионах, в которых обучается 355,4 тысячи студентов.
По словам заместителя министра, более 80% от общего числа
студентов обучаются по профильным специальностям, остальные
получают образование по направлениям, необходимым для
развития сельских территорий и их инфраструктуры.
– Сегодня стремительному развитию аграрного
образования
препятствует
недостаточное
финансирование деятельности наших вузов. Его
снижение приводит к сложностям в современном
развитии материально–технической базы, препятствует
внедрению новых информационных технологий и созданию
комфортных условий для обучения и проживания студентов, –
сообщил Иван Лебедев, добавив, что в 2017 году Минсельхозу
России на выполнение государственного задания выделено 13,3
млрд рублей, что ниже уровня прошлого года на 9,3% или на 1,2
млрд рублей, а также на 21,8% меньше от общей потребности,
которая составляет 17 млрд рублей.
Иван Лебедев сообщил, что в целях минимизации рисков,
связанных с лишением аккредитации, Минсельхоз России
совместно с Минобрнауки России и Рособрнадзором прорабатывает
вопрос о проведении для сотрудников аграрных вузов методических
семинаров и консультаций в целях повышения качества
образования.
Говоря о перспективах, было отмечено, что дальнейшее развитие
будет осуществляться в рамках Стратегии развития аграрного
образования до 2030 года, в рамках которой предусматривается
увеличение финансирования вузов из Госпрограммы развития
сельского хозяйства на развитие учебно–лабораторной базы и
приобретение современной сельскохозяйственной техники.
По словам замминистра, еще одной стратегической задачей для
Минсельхоза России является прогнозирование и планирование
научно–технологического развития отрасли до 2030 года. На
сегодняшний день на базе семи аграрных вузов созданы Центры
прогнозирования и мониторинга научно–технологического
развития АПК.
Подводя итоги, Иван Лебедев отметил, что для обеспечения
конкурентоспособности на рынке АПК необходимо уделять
особое внимание совершенствованию системы образования,
образовательным программам и технологиям обучения, а также
укреплению научно–инновационного обеспечения АПК и другое.
По итогам совещания заместитель министра сельского хозяйства
Российской Федерации Иван Лебедев провел встречу с ректорами
аграрных вузов в Минсельхозе России, на которой были обсуждены
предложения в рамках обсуждаемой повестки дня. В совещании
принял участие ректор Саратовского ГАУ Н.И. Кузнецов.

Главное

Наша крымская весна
В субботу, 18 марта, на проспекте Кирова перед Саратовской консерваторией прошёл митинг–
концерт «Мы вместе!», посвящённый трёхлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией.

В митинге приняли участие врио Губернатора Валерий
Радаев, председатель Саратовской областной Думы
Владимир Капкаев, сенатор Людмила Бокова, депутаты
всех уровней, члены Правительства области, руководство
Саратова, члены Общественной палаты Саратовской
области, горожане.

Праздничный митинг–концерт объединил порядка
5 тысяч человек. Саратовцы пришли выразить свою
поддержку народу Крыма, в руках у многих были
флаги и плакаты с надписями «Россия и Крым – одна
судьба», «Отдыхаю в Крыму», «Крым наш навсегда».
Среди участников праздничной встречи – руководство,
преподаватели, сотрудники и студенты Саратовского ГАУ.
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Итоги работы обсудили на конференции
С 13 февраля по 10 марта сотрудники, преподаватели и аспиранты университета принимали
участие в конференции профессорско–преподавательского состава. В своих выступлениях
докладчики сообщали об итогах научно–исследовательской, учебно–методической и
воспитательной работы за 2016 год. В этом году мероприятие было посвящено 130–летию со дня
рождения академика Н.И. Вавилова.
Заседания секций прошли на всех
четырех факультетах Саратовского ГАУ.
13–17 февраля на факультете экономики
и менеджмента, 20–22 февраля на
агрономическом факультете.
С 27
февраля по 3 марта с докладами выступали
сотрудники факультета инженерии и
природообустройства, а с 27 февраля
по 9 марта факультета ветеринарной
медицины, пищевых и биотехнологий.
2 марта прошло заседание секции по
воспитательной работе.
Итоговое
пленарное
заседание
состоялось 13 марта в актовом зале
учебного комплекса № 1, на котором
прошла церемония награждения лучших
докладчиков.
Среди
профессорско–
преподавательского
состава
были
награждены: доцент кафедры «Ботаника,
химия и экология» Юлия Михайловна
Андриянова,
доцент
кафедры
«Организация производства и управление
бизнесом в АПК» Александр Вячеславович
Наянов, доцент кафедры «Техносферная
безопасность
и
транспортно–
технологические
машины»
Ринат
Нягимович Бахтиев, доцент кафедры
«Строительство,
теплогазоснабжение
и энергообеспечение» Азат Ахметович
Хальметов, доцент кафедры «Болезни
животных и ветеринарно–санитарная
экспертиза» Сергей Васильевич Козлов,
старший
преподаватель
кафедры
«Экономическая кибернетика» Владимир
Геннадьевич
Лобанов,
заведующий
кафедрой
«Инженерные
изыскания,
природообустройство и водопользование»
Владимир Викторович Афонин.
Лучшими докладами аспирантов на
факультетах были признаны работы
аспиранта кафедры «Защита растений и
плодоовощеводство» Никиты Рязанцева,
аспирантки кафедры «Менеджмент в
АПК» Елены Павловой и аспирантки
кафедры
«Болезни
животных
и
ветеринарно–санитарная
экспертиза».
Дарьи Морозовой.
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Инновации в садоводстве
1–3 марта в Мичуринске–наукограде РФ состоялись Всероссийское совещание по подготовке и
проведению весенне–полевых работ в садоводстве и питомниководстве и Х Международная научно–
практическая конференция «Инновационные технологии в садоводстве и вопросы механизации».
В мероприятиях приняли участие сотрудники
Саратовского ГАУ: доктор сельскохозяйственных наук,
профессор Юрий Борисович Рябушкин и аспирант
кафедры «Защита растений и плодоовощеводство» Никита
Рязанцев. Саратовскую делегацию возглавлял Александр
Николаевич Зайцев – заместитель министра сельского
хозяйства Саратовской области по развитию отрасли
растениеводства, земельных отношений, технической
политики, мелиорации и социального обустройства села.
На Международной конференции были заслушаны
доклады
ведущих
отечественных
и
зарубежных
специалистов в отрасли садоводства, ягодоводства,
питомниководства, технологии хранения и переработки
плодово–ягодной продукции.
В работе секций приняли участие ученые, преподаватели,
руководители научных и учебных заведений, областных
и городских администраций, сельскохозяйственных и
других предприятий из России и стран зарубежья.
Учёные Саратовского государственного аграрного
университета имени Н.И. Вавилова выступили с докладом
«Виноградарство в Саратовской области: вековой опыт,
проблемы и перспективы», посвященном 100–летию
научного виноградарства в Саратовской области. В
докладе были освещены основные достижения в области
виноградарства учёных нашего университета, показаны
перспективы развития отрасли в Саратовской области и в
целом в Средней зоне садоводства.

В
завершении
доклада
ученые
пригласили
присутствовавших принять участие в планируемых
мероприятиях
Саратовского
ГАУ:
конференции,
посвященной 100–летию научного виноградарства в
Саратовской области, которая состоится 31 марта и в
Вавиловских чтениях – 2017, которые в этом году будут
посвящены 130–летию со дня рождения академика
Н.И.Вавилова и 100–летию начала работы Н.И.Вавилова
на Саратовских высших сельскохозяйственных курсах.
Завершились мероприятия посещением выездного
семинара, посвященного вопросам создания крон
плодовых деревьев в садах интенсивного типа.
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Автор: Никита Рязанцев

Год Вавилова

Саратовский выбор Николая Вавилова
В 2017 году мировая научная общественность отмечает 130–летие со дня рождения великого
ученого–биолога, растениевода, географа, академика Н.И. Вавилова. Саратовцы отмечают еще один
юбилей: ровно 100 лет назад Николай Иванович прибыл в наш город и начал преподавательскую
работу на Высших сельскохозяйственных курсах. Почему перспективный столичный учёный
оставил на неопределённое время супругу, покинул родительский дом, прервал научную работу
и приехал в Саратов? Чем наш город привлек внимание Николая Ивановича, и что он ожидал от
«солнечного, знойного, сурового» края?
Перспективный ученый
Выпускник
Московского
сельскохозяйственного
института Николай Вавилов до 1917 года успел
побывать во многих российских городах. Он прошел
стажировку в ведущих научных центрах России, Англии,
Франции, Германии, совершил труднейшую экспедицию
в Закаспийскую область, в Персию и на Памир. У
него была должность преподавателя на Голицинских
высших сельскохозяйственных курсах, он вел летнюю
практику у студентов Московского СХИ. Наконец, он
был семейным человеком – с супругой Е.Н.Сахаровой
они жили в родительском доме Вавиловых на Средней
Пресне. Но судьба готовила Вавилову перемены. Почти
одновременно он получил два предложения о работе. В
Воронежском СХИ Николаю Ивановичу была предложена
должность профессора и заведующего кафедрой. Другое
предложение было сделано директором Саратовских
высших сельскохозяйственных курсов Б.Х. Медведевым.
В Саратове 29–летнему учёному предложили занять
должность рядового преподавателя. Следует добавить,
что и в Воронеже, и в Саратове работали отделения
мануфактуры «Удалов–Вавилов», совладельцем которой
был отец Николая Ивановича – Иван Ильич Вавилов.
Учитывая очевидные «карьерные» различия двух
предложений, выбор в пользу Саратова выглядит ещё
противоречивее.
На распутье
Вавилов однажды уже бывал в Саратовской губернии.
В октябре 1914 года он посетил Краснокутскую опытную
станцию и познакомился с деятельностью видного
растениевода, специалиста по кормовым травам, лектора
Саратовских высших сельскохозяйственных курсов
Василия Семеновича Богдана. Николай Иванович увидел
все трудности земледелия и особенности природных
условий на саратовской земле – беспощадные летние
засухи, суховеи, морозные бесснежные зимы, губящие
почти весь урожай раз в три года. В 1916 году, во время
экспедиции на Памире, Вавилов обратил внимание на
проблемы высокогорного земледелия и формирование
растений в тяжелейших условиях. Очевидно, тогда
он пришёл к выводу о роли природных условий в
видообразовании. Саратовский выбор был направлен на
решение конкретных научных задач: неблагоприятные
факторы послужат катализатором процесса селекции.
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Выбор сделан
В июле 1917 года Николай Иванович вновь посетил
Краснокутскую опытную станцию. Снова встретился
с директором станции Богданом. Вавилову предстоит
сменить Богдана на посту преподавателя в Саратове.
Николая Ивановича особенно интересовала богатая
коллекция форм твердой пшеницы Краснокутской
станции. Некоторые результаты изучения устойчивости
этих форм к болезням вызывали у Николая Ивановича
дополнительные вопросы и потребность в уточнении. На
протяжении предыдущих лет Вавилов изучал вопросы
устойчивости культурных растений, в первую очередь
– видов и форм пшеницы, к грибным заболеваниям.
Эта тема нашла развитие в его работах на Московской
селекционной станции под руководством Д.Л. Рудзинского,
в Бюро по микологии и фитопатологии под руководством
А.А. Ячевского, в Институте садоводства им. Д. Иннеса в
Англии под руководством У. Бэтсона, а также на опытной
ферме Кембриджского университета.

Год Вавилова

Таким образом, интерес Вавилова к устойчивости
саратовских пшениц к болезням становится понятным и
даже закономерным. Именно в Саратове Н.И. Вавилов
сможет спустя короткое время завершить работу по этой
теме и опубликует знаменитую монографию «Иммунитет
растений к инфекционным заболеваниям», заложив этим
новое научное направление – фитоиммунологию.

Бытовые трудности
Саратов в те годы – небольшой провинциальный город,
в котором, однако, существовало три высших учебных
заведения: Императорский Николаевский университет
– последний университет, открытый в царской России,
Алексеевская консерватория – третья консерватория,
открытая в стране, и Высшие сельскохозяйственные курсы.
Вблизи города создана Опытная станция – ныне НИИСХ
Юго–Востока. Можно предположить, что все условия для
научно–исследовательской работы в Саратове были на
должном уровне.

Однако Н.И. Вавилова ожидало немало трудностей.
С самого начала пребывания в Саратове перед Николаем
Ивановичем остро встал жилищный вопрос. Возможности
устроиться на квартире или в доме у Вавилова не было,
и ему пришлось довольно продолжительное время жить
в собственном кабинете. Тем временем супруга Николая
Ивановича – Екатерина Николаевна приняла решение
остаться в родительском доме Вавиловых. Николай
Иванович часто ездил в Москву и мог навещать семью.
Время в пути не пропадало даром – до глубокой ночи
Вавилов читал книги или работал над написанием писем
и научных трудов. «Требования к уюту невелики» –
писал Н.И. Вавилов в одном из писем. Однако научная
деятельность требовала определенных условий. В первую
очередь, Вавилову требовался опытный участок для посева
многочисленных образцов семян, собранных и присланных
из различных мест. Необходимую землю Вавилову
выделили только спустя год. С этого времени в Саратове
начинается период восхождения звезды Н.И.Вавилова
– учёного, впереди период активной исследовательской
работы в Саратове.
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История
Автор: Маргарита Шашкина

«Даёшь смычку села с вузами!»
В апреле 1923 года в Саратове стал выходить еженедельный, единственный в губернии,
общественно–научный литературно–художественный иллюстрированный журнал «Студенческая
мысль». Мы приводим фрагменты журнальных статей, касающихся СХИ и ветеринарного
института, не давая при этом никаких комментариев и сохраняя стилистику материалов. Уверены,
что эти материалы расширят представление студентов и преподавателей о том, как жили их
предшественники в первые послереволюционные годы. Итак, листаем раритетное издание
«Студенческая мысль» за апрель 1923 года.
«Пролетаризация СХИ.
Большая часть студентов, конечно, состоит из крестьян.
Важна как классовая, так и политическая физиономия
студентов СХИ. Общее количество студентов в 1923–1924
учебном году составило 1114 человек, из них 60 членов
партии и 70 – членов РКСМ.
При кооперативной секции существует библиотека,
составленная руками самих студентов. Пролетарское
студенчество штурмует окопы науки – кафедры. Выдвинуты
8 человек из среды пролетарского студенчества в научные
работники разных кафедр. Это первые ласточки».
«На командных высотах.
Ветеринарный институт существует в Саратове 5 лет.
В 1918 году он был переведён из Юрьева (Эстония).
Институт оказался в условиях малоблагоприятных для
развития. Часть имущества осталось в Юрьеве. Помещение,
первоначально отведённое под клиники, совершенно не
удовлетворяло требованиям. У института было отнято
здание под лазарет. Тяжёлое положение 1920–1921 годов
заставило сократить профессорский и преподавательский
состав, обслуживающий персонал. Кредит института был
доведён до минимума.
«СХИ – шеф Ленинградской коммуны.
Сельскохозяйственный институт принял культурное
шефство над Ленинградской коммуной (село Зубрилово
Балашовского уезда). День шефства был приурочен ко
дню пятилетней годовщины её существования. Были
приглашены местные крестьяне, сюда же съехались
представители Губкома и Балашовского укома РКП,
На торжественном заседании три студента СХИ
изложили в своих речах цель шефства и, вручив от имени
ячейки РКП знамя, выразили пожелание тесного единения
коммуны с вузом. Присутствующие поддержали лозунг
великого дела смычки.
Чествовались труженики коммуны. В селе было
проведено электричество не только по квартирам и
хлевам, но и осветили хаты зубриловских крестьян. Был
разведён породистый скот – свиньи, коровы, лошади,
пущена мельница, населению поставляется улучшенные
семена. Таким образом, СХИ заложил первый камень в
фундамент единения науки с коллективным трудом, города
с деревней».
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История

За всё время существования в Саратове ветинститут дал
около ста ветврачей. Ни один из других пяти ветеринарных
институтов Республики не достиг такой цифры. Созданы
восемь предметных комиссий, совет вузов, учебный совет,
избрано правление института.
Приём в институт уже два года осуществляется по
классовому принципу. И душная атмосфера «поповичей»
значительно разрядилась. Среди принятых в последние
годы значительный процент членов РКП и РКСМ.
Настроение в институте бодрое, есть энергия и желание
работать, всеми осознаётся, что самое плохое осталось
позади, а впереди – задача укрепить вуз и сделать его
творцом пролетарских ценностей».

Всё складывалось так, что вуз должен был умереть,
но этого не случилось. Значение ветеринарии для
восстановления нашего хозяйства слишком велико, чтобы
без борьбы согласиться на закрытие одного из немногих в
РСФСР рассадников ветеринарного образования.
С 1922 года начинается некоторое улучшение в
положении института. Здание, правда, в значительно
разрушенном виде, возвращается вузу, выделяется более
обширное помещение
под клиники. Одновременно
улучшается финансирование института. Проводится ряд
улучшений в постановке учебного дела, ремонтируется
отопление, оборудуется патологоанатомический кабинет,
проводится частичный ремонт клиник, прилагаются все
усилия к замещению преподавателей кафедр. Впереди ещё
много работы.
Правление института это учитывает и деятельно
работает. Значительную роль играет ячейка РКП и
руководимые ей студенческие организации. В настоящее
время на средства ячейки РКП(б) создаётся научно–
популярная марксистская библиотека; выписываются
газеты: «Голос труда», «Красные резервы», «Безбожник».
В марте ячейка совершили две экскурсии: на табачную
фабрику и трампарк. Комсомольцы провели 10–процентное
отчисление со своих стипендий в пользу Красного Флота.
Общеобразовательные дисциплины в ветеринарном
институте читаются профессорами университета и других
вузов. Дисциплины специального характера ведутся
своими силами.
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Образование

Знания проверили опытом
В Инжиниринговом центре СГАУ им. Н.И. Вавилова прошли соревнования профессиональных
навыков Worldskills International «Молодые профессионалы».

World Skills – это международное некоммерческое
движение, целью которого является повышение престижа
рабочих профессий и развитие профессионального
образования путем гармонизации лучших практик и
профессиональных стандартов во всем мире посредством
организации и проведения конкурсов профессионального
мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем
мире в целом. Ежегодно World Skills организует конкурсы
профессионального мастерства для студентов рабочих
специальностей в возрасте от 16 до 22 лет. II Региональный
чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia «Молодые
профессионалы» проводился по 16 компетенциям. Участие
приняли 159 участников, их оценивали 178 региональных
и 7 национальных экспертов по стандартам WorldSkills
Russia.
3–5 марта в Инжиниринговом центре Саратовского
государственного аграрного университета
прошли
соревнования
профессиональных
навыков
по
компетенции
«Эксплуатация
сельскохозяйственной
техники». В мероприятии приняли участие студенты
Питерского агропромышленного лицея, Новоузенского
агротехнологического
техникума,
Советского
политехнического
лицея,
Базарно–Карабулакского
техникума агробизнеса,
Балашовского техникума
механизации сельского хозяйства и Марксовского
сельскохозяйственного техникума – филиала СГАУ
им. Н.И. Вавилова.
– Мы впервые принимаем подобное
мероприятие,
–
рассказал
заведующий
кафедрой «Процессы и сельскохозяйственные
машины в АПК» Евгений Евгеньевич Демин,
– это престижно. Участвуя в таких конкурсах,
молодые люди стремятся к развитию профессионального
мастерства, повышению уровня своих знаний, получению
высшего образования в стенах нашего вуза.
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Конкурс проходил по пяти модулям: «Техническое
обслуживание
газораспределительного
механизма
двигателя Д–260»,
«Устранение неисправностей и
регулировки пресс–подборщика ППР–150 «Пеликан»
«Устранение неисправностей и регулировки жатки
зерноуборочного комбайна типа «Акрос», «Техническое
обслуживание системы питания двигателя трактора МТЗ
1221».
За работой студентов следили эксперты, которые
оценивали каждое действие, и за каждое проставляли
баллы.
– Участникам дается 1,5 часа времени на
выполнение всех заданий, – пояснил Рустам
Рафитович
Хакимзянов,
региональный
эксперт
конкурса,
профессор
кафедры
«Процессы и сельскохозяйственные машины
в АПК», – по итогам выполнения модулей выбираются
победители, лучшие из них отправляются на следующий
этап всероссийского уровня.
Марксовский сельскохозяйственный техникум –
филиал Саратовского ГАУ на конкурсе представлял Роман
Зарубей. По итогам соревнований он занял третье место.
– Здесь очень серьезная конкуренция,
каждый участник демонстрирует отличные
навыки работы на сельхозтехнике, – поделился
впечатлениями Роман.
Студенты
Марксовского
техникума
также приняли участие в соревнованиях World
Skills по компетенции «Сварочные технологии» и
«Электромонтаж», которые проходили в Балаково. По
итогам конкурса, учащийся техникума Дмитрий Булгаков
занял второе место по компетенции «Электромонтаж».

Год экологии
По материалам сайта sgau.ru

Зеленый город
3 марта кафедра «Лесное хозяйство и лесомелиорация» провела научную
экологическую конференцию школьников «Зеленый город», посвященную
Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий в России.
Участниками конференции стали учащиеся 6–11 классов из 15 учебных
заведений Саратова, Энгельса, Вольского и Калининского районов.
Темы докладов касались экологии городской среды, утилизации
бытовых отходов, биологии древесно–кустарниковых растений,
охраны окружающей среды и животного мира, проектов озеленения
территорий и эколого–нравственного воспитания молодежи, правовых
основ природопользования. Выступающие представляли свои научные
исследования посредством устных докладов, презентаций, видеороликов,
макетных образцов, раздаточных материалов. Победители и призеры
конференции были награждены дипломами, эксклюзивными медалями из
Инжинирингового центра СГАУ и ценными подарками.

Что может сделать каждый?
6 марта на факультете инженерии и природообустройства состоялись
круглый стол и брейн–ринг, приуроченные к году Экологии в России.
На встрече студенты представили три доклада об экологических
проблемах Саратовской области и общемирового значения. Участники
познакомились с информацией и предложили свои варианты ответов на
вопрос «Что каждый из нас может и должен сделать, чтобы остановить
глобальный рост экологических проблем?».
Участники круглого стола решили: провести экологическую акцию по
очистке от мусора «Аллеи кадетов», акцию по сбору и утилизации батареек,
акцию по озеленению территорий СГАУ как в черте, так и за чертой города;
конкурс–выставку по изготовлению креативных и полезных вещей из
вторсырья; акцию по сбору макулатуры.
В брейн–ринге за звание самых эрудированных боролись четыре
команды, победителем стали ребята из учебной группы Б–ЛА–101.

Преданное сердце
16 и 17 марта прошла экологическая акция «Преданное сердце» и
экологический урок «Заповедные острова», организованные студентами
направления подготовки Экология и природопользование (Б–ЭП–401) и
преподавателями агрономического факультета кафедры «Ботаника, химия
и экология».
В задачи акции входит: привлечение населения к оказанию посильной
помощи животным; привлечение внимания к проблемам сохранения,
выживания животных; формирование понимания, как люди могут
уважительно сосуществовать с представителями дикой фауны.
В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического
просвещения на территории Саратовской области на площадке ФГБУ
«Национальный парк «Хвалынский» был проведен экологический урок
«Заповедные острова» в рамках Всероссийского заповедного урока,
посвященного 100–летию заповедной системы России.
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Студенчество
Автор: Светлана Немкова

Мистер СГАУ
В марте в университете состоялось одно из самых
ярких мероприятий – конкурс «Мистер СГАУ».
В этом году за титул боролись девять смелых
претендентов.
По правилам, участники прошли предварительный этап и
сдали нормы ГТО. На финальном этапе парни представили свои
визитные карточки, сразились в интеллектуальном и творческих
конкурсах, а также продемонстрировали харизму и обаяние
в конкурсе дефиле. Всё это происходило под пристальными
взглядами полного зала зрителей. Оценивало выступения
строгое жюри, в состав которого вошел выпускник СГАУ им.
Н.И. Вавилова, участник команды КВН «Саратов», «Мистер
СГАУ – 2012» Евгений Гомон.
По итогам конкурса, победителем и обладателем титула
«Мистер СГАУ» стал студент факультета ветеринарной
медицины, пищевых и биотехнологий Семен Ноздрюхин.
Семен участвует в подобном состязании первый раз. Как
признается сам участник, благодаря этому конкурсу он смог
еще в большей степени раскрыть свой талант, получил массу
положительных эмоций и, конечно, приобрел опыт выступления
на сцене.
– Для всех ребят участие в «Мистер СГАУ» – это серьезное
испытание, поэтому мы усиленно готовились. Занять достойное
место в такой конкуренции и борьбе, по мне, неплохой результат,
– заметил Семен, – визитку я сделал быстро, благодаря помощи
ребят с факультета. Идея в большой компании родилась
буквально–таки мгновенно. Так же быстро мы воплотили ее в
жизнь.
Студент пожелал парням не бояться участвовать в конкурсе
– главное, по его мнению, проявить себя, свои способности,
подарить хорошее настроение зрителем. Победа же не важна,
но очень приятна и почетна.
– Титул «Мистер СГАУ» – не на один вечер, – считает
победитель, – а ответственность на весь будущий год. Занимаясь
в нескольких коллективах СГАУ, я не собираюсь забывать и о
посещении занятий, так как это и есть основополагающая часть
моего обучения в университете.

Вавиловец #2
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Творчество

Автор: Сергей Вавилов

Весна пришла
С 21 по 24 марта на всех факультетах университета
состоялись концерты студенческой самодеятельности.
В 2017 году фестиваль «Студенческая весна» стал
юбилейным. Впервые он прошел 25 лет назад, в 1992
году. Заявленная тема выступлений – «Студенческая
весна – время открытий и новых возможностей».

Первыми свою программу показал факультет
инженерии и природообустройства. В ней студенты
рассказали о трагичной, но захватывающей
истории любви великого ученого–генетика
Николая Ивановича Вавилова и Елены Барулиной.

Студенты факультета экономики и менеджмента
на своем концерте показали увлекательную
историю, полную красоты, юмора, своеобразной
романтики, сдобренную шикарным вокалом и
потрясающей хореографией.

Фестиваль продолжил факультет ветеринарной
медицины, пищевых и биотехнологий, представив
свою программу–комедию «Не в деньгах счастье!».
Студентам удалось объединить душевный вокал,
прекрасные танцы с элементами акробатики в
современном сценическом воплощении.

Студенты
агрономического
факультета
принимали гостей задорными народными
и красивейшими современными танцами,
популярными хитами из 90–х годов, а также
юмористическими постановками.

апрель 2017
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Автор: Виктория Резник

Студенчество

Форум для лидеров
С 11 по 12 марта в Саратове прошел форум Первичной профсоюзной организации студентов, в
котором приняли участие обучающиеся первых курсов Саратовского ГАУ.

В ходе лекций–дискуссий молодые активисты не
только получили новые знания об устройстве структуры
профсоюзов, но и воспользовались возможностью задать
вопросы лекторам: председателю Саратовской областной
организации профсоюза АПК Александру Ивановичу
Качанову, проректору СГАУ по воспитательной и
социальной работе Ольге Михайловне Поповой, лидерам
студенческих профсоюзных организаций СГУ, СГМУ и
«Эконома».
Также участники форума прошли ряд тренингов по
основам студенческой правозащиты, организации и
проведению мероприятий, развитию лидерских качеств и
позиционированию себя в СМИ.
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– Я являюсь профоргом своей группы,
считаю, что это очень ответственная должность.
Я должен суметь помочь своим товарищам в
трудные моменты их жизни. На форуме нам
рассказали о структуре, механизме действия
профкома, более подробно углубились в значение слова
«профорг», – делится впечатлениями Дмитрий Юсупов,
профорг группы Б–БТ–01, – нам довелось посетить
различные тренинги, наполненные не только большим
потоком информации, полезной для нашей дальнейшей
работы, но и играми, развлекательными мероприятиями.
Несомненно, хотелось бы, чтобы в дальнейшем данный
форум процветал и развивался, а следующие встречи
проходили ярче и красочнее.
На форуме студентам предложили собрать магнитную
карту России и Саратовской области. Команды студентов
аграрного университета соревновались в сборе спилс–
карты на скорость. Лучший результат по сбору Саратовской
области составил 4 минуты 28 секунд, а вот на сбор карты
РФ студенты потратили около 15 минут. Не обошлось и
без развлекательной программы. Субботний вечер актив
провел за игрой «Крокодил». Участники форума, говоря о
своих впечатлениях, отмечают, что обучение должно быть
увлекательным и благодарят организаторов за данный
проект.
– Форум оставил большое количество
положительных эмоций. Я получил много
новой информации, касающейся сферы
общественной
деятельности
и
работы
профсоюзов не только своего, но и других
вузов, – рассказал Сергей Левин, студент группы БАИ–
105, – отдельно хотелось бы отметить презентацию спилс–
карты: идея очень понравилась, постараюсь реализовать ее
на своём факультете.

Интервью

Надежная защита студенческих интересов
В составе Саратовского ГАУ уже почти 20 лет функционирует Первичная профсоюзная
студенческая организация. Выражать интересы студенческой молодежи, быть ее другом и
защитником интересов — в этом сила профсоюзного движения, – говорит руководство профкома.
О буднях, целях и задачах студенческой профсоюзной организации «Вавиловец» пообщался с его
председателем – Иваном Дзюбаном.
Иван, для чего современным студентам
вступать в профсоюзную организацию?
Отвечу на своем примере, так как сам
окончил
Саратовский
государственный
аграрный
университет и на протяжении всей учебы принимал самое
активное участие в работе профкома.
Профсоюзная организация и активная работа в ней –
это, в первую очередь развитие. Здесь ты узнаешь больше
о своих возможностях как студента, получишь социальную
и материальную поддержку, защиту своих прав. Есть у
членов профсоюза и обязанности: стабильно посещать
учебу, участвовать в университетских и общегородских
мероприятиях, вести здоровый образ жизни и обладать
активной гражданской позицией.
Кроме всего
перечисленного, профсоюз – это насыщенная студенческая
жизнь, новые друзья, поездки.
Какие ближайшие планы у вас, как у председателя?
На чем будет сосредоточена работа?
На данный момент профсоюзом осуществляется
множество интересных проектов: конкурс на лучшего
профорга, на лучшее общежитие, лучшую группу.

Победители получили действительно достойные призы:
поездки в Санкт–Петербург, Сочи и так далее. В голове
много планов. В первую очередь, нужно сохранить и
вывести на качественно новый уровень уже существующие
в нашем университете традиции.
Ну, и, конечно же, привнести новое: сделать
традиционными турниры по пейнтболу, активнее развивать
популярное направление квестов и многое другое.

С какими неуниверситетскими организациями
сотрудничает профсоюзная организация СГАУ?
На сегодняшний день мы уже наладили отношения
со многими молодежными организациями. Работаем
в плотной связке с «Российским союзом сельской
молодежи», «Молодой Гвардией Единой России». Сейчас
перед нами новые перспективы: сотрудничество профсоюзу
СГАУ открывает Агентство студенческих коммуникаций
«Кампус».
Это
принципиально
новая
площадка
объединяющая студенчество региона и всей страны.
Взаимодействие с «Кампусом» позволит нам развивать
активнее связь с общественными организациями,
наладить коммуникацию в студенческой среде региона.
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Спорт

С победой из Новосибирска
19 марта
в Новосибирске состоялась торжественная церемония закрытия VIII зимней
Универсиады вузов Министерства сельского хозяйства России. На ней были награждены победители
и призеры соревнований. Первое место заняла команда спортсменов Саратовского ГАУ.

С 13 по 19 марта в Новосибирском государственном
аграрном
университете
проходили
финальные
соревнования VIII зимней Универсиады вузов Минсельхоза
России. Универсиады аграрных вузов проводятся в целях
укрепления здоровья студентов и аспирантов, создания
условий для активного занятия физической культурой
и спортом, формирования здорового образа жизни у
обучающихся.
Ежегодно расширяется география проведения и
количество участников соревнования. Более 500 студентов
из 24 аграрных вузов России собрались в Новосибирске,
чтобы в честных поединках выявить лучших. Бесспорным
лидером на всех этапах универсиада была команда
спортсменов Саратовского ГАУ, она и стала обладателем
комплекта золотых медалей.
По завершении финала Универсиады были подведены
итоги комплексного командного зачета по всем видам
спорта. Участники из Саратовского ГАУ заняли первые
места в шахматном турнире, в соревнованиях по
настольному теннису, и второе место по итогам лыжных
гонок.
Первое место в общекомандном зачете завоевали
спортсмены нашего университета.
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– Мы очень рады победе, ведь мы
стали трехкратными чемпионами зимней
Универсиады! – восторженно отозвался
о результатах соревнований Александр
Цыплаков, участник команды,– каждая победа прибавляет
уверенности в своих силах, поэтому побеждать –
очень важно. Успех команды зависит от сплочённости
коллектива, мы поддерживали друг друга и добились
заслуженного успеха. Вместе мы сила!
– Ощущений от поездки масса, в первую
очередь, восторг от того что мы стали
трехкратными чемпионами! – рассказал
участник команды по настольному теннису
Сергей Оларь, – конкуренция была высокая,
команды сильные, но мы всех покорили своим опытом,
силой духа и волей к победе!
– Естественно, что ощущения от победы,
это всегда огромная радость, это чувство некой
свободы от того что ты боролся и не сдавался, и
стоя на пьедестале ты понимаешь что все было
не зря, – поделилась впечатлением спортсменка
Регина Морозова,– это большая честь для вуза. СГАУ еще
раз подтвердил то, что в стенах этого вуза не только учатся,
но развиваются и в спортивной деятельности.

Спорт

Победы в армрестлинге
4 марта в актовом зале УК №1 СГАУ им.Н.И. Вавилова
состоялась Универсиада вузов Саратовской области по
армрестлингу. В соревнованиями приняли участие команды
шести образовательных организаций высшего образования
области – СГЮА, СГАУ имени Н.И. Вавилова, ПИУ РАНХиГС,
СГМУ имени В.И. Разумовского, СГТУ имени Ю.А. Гагарина
и ССЭИ РЭУ имени Г.В. Плеханова. Всего в соревновании
участвовали 85 человек.
Наши спортсмены показали замечательный результат – из
15 весовых категорий 10 человек – чемпионы, 2 – серебряные
призеры, 1 – бронзовый призер, что позволило с уверенностью
занять I общекомандное место.
Соревнования в рамках Универсиады вузов Саратовской
области проходят в течение учебного года по 27 видам спорта.
В текущем году Саратовский ГАУ уже занял лидирующие
позиции в соревнованиях по академической гребле, дартсу,
настольному теннису, гиревому спорту, гребле на байдарках,
бадминтону, футболу и бегу по пересеченной местности.

Победа команды ветеранов
7 марта в шахматном клубе спортивного комплекса УК №3
состоялся шахматный турнир, посвященный 130–летию со дня
рождения академика Н.И. Вавилова, в котором встретились
команды ветеранов и студентов СГАУ им. Н.И. Вавилова.
С приветственным словом к участникам турнира обратилась
председатель Совета ветеранов войны и труда СГАУ им. Н.И.
Вавилова Валентина Александровна Шулекина.
В упорной борьбе победа досталась команде ветеранов,
которой был торжественно вручён почетный Кубок. В личном
зачете в команде ветеранов первое место завоевал И.В. Купин,
второе и третье места с одинаковым количеством очков
поделили сразу трое участников: Н.А. Смотров, С.И. Сысоев
и В.Е. Горшков. В команде студентов на первой позиции
Виталий Преображенский, на второй – Илья Коновалов и на
третьей – Никита Иванов.

Стартовала спартакиада общежитий
14 марта в университете стартовала XIII спартакиада среди
студентов, проживающих в общежитиях СГАУ им. Н.И.
Вавилова. Спартакиада стала традиционным мероприятием,
проводимым
первичной
профсоюзной
студенческой
организацией с 2005 года.
Команды общежитий соревнуются в играх по мини–
футболу, лыжных забегах, шахматных турнирах, дартсе,
баскетбольных и волейбольных матчах, настольном теннисе,
черлидинге и гонке ГТО. Новым этапом в этом году стала
лыжная эстафета. Всего в XIII спартакиаде принимают участие
более 250 студентов, проживающих в семи общежитиях СГАУ
им. Н.И. Вавилова.
Задача спартакиады – вовлечение к систематическому
постоянному занятию спортом большого количества
студентов.
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Единый портал государственных услуг удобен в пользовании и создан
специально для людей, которые хотят сэкономить время при получении
государственной услуги или необходимой информации.
Например, наиболее простой и удобный способ получить необходимые
государственные
услуги по линии ГИБДД – это воспользоваться
возможностями портала. Регистрация транспортных средств, получение
и замена водительского удостоверения, информация о наличие
административных штрафов по линии ГИБДД – все эти действия можно
спланировать на удобное время, воспользовавшись возможностью Единого
портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Сделать это можно даже
с мобильного телефона.
Оценить качество предоставляемых государственных услуг можно на сайте
Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru) в разделе «Опросная форма
о качестве предоставления государственной услуги в электронном виде», а
также на сайте www.vashkontrol.ru в разделе РЭО ГИБДД УМВД России по
городу Саратову.
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