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СГАУ – территория
возможностей!
Дорогой абитуриент! Приветствуем тебя в Саратовском
государственном аграрном университете имени Н.И.
Вавилова!
Наш университет – один из крупнейших ведущих учебных
заведений по подготовке специалистов для агропромышленного
комплекса Саратовской губернии, Поволжского региона и других
субъектов Российской Федерации. Университет входит по рейтингу в
состав 100 лучших вузов России и занимает лидирующее место среди
сельскохозяйственных вузов.
Востребованные специальности
Дорогие преподаватели, сотрудники,
аспиранты и студенты!
Сердечно
рад
приветствовать
вас
–
абитуриентов
Саратовского
государственного аграрного университета
имени Николая Ивановича Вавилова. Что
такое наш университет, открывающий
сегодня для вас двери своих кафедр и
факультетов? Прежде всего, это один из
крупнейших и старейших аграрных вузов
России.
По
результатам
мониторинга
эффективности работы аграрных вузов
России СГАУ имени Н.И. Вавилова
занимает ведущие позиции и входит в
тройку лидеров наряду с РГАУ–МСХА
имени К.А. Тимирязева и университетом по
землеустройству.
Университет
обладает
мощным
и
постоянно
возрастающим
интеллектуальным потенциалом. С учетом
требования времени университет готовит
специалистов, отвечающих потребностям
рынка,
идет
непрерывный
процесс
совершенствования
существующих
и
создания новых учебных программ.
Учеба в университете – не только
овладение избранной специальностью, но и
период реализации своих возможностей. В
распоряжении наших студентов творческие
коллективы,
спортивные
секции,
волонтерские организации и общественные
объединения. Мы с гордостью говорим о
том, что «Саратовский ГАУ – территория
возможностей»!

Ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
им. Н.И. Вавилова
Николай Иванович Кузнецов
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Вуз готовит специалистов по широкому перечню профессий,
востребованных в различных отраслях народного хозяйства России:
•
сельское хозяйство;
•
лесное хозяйство;
•
рыбное хозяйство;
•
промышленность;
•
строительство;
•
торговля и общественное питание;
•
наука и научное обслуживание;
•
операции с недвижимым имуществом;
•
геология и разведка недр,
•
геодезическая и гидрометеорологическая службы;
•
финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение;
•
управление;
•
общая коммерческая деятельность по обеспечению
функционирования рынка;
•
жилищно–коммунальное хозяйство.
Качество
образования,
гарантируемого
университетом,
обеспечивается следующими факторами:
•
высококвалифицированный
профессорско–
преподавательский
состав,
применяющий
современные
образовательные технологии;
•
уникальная лабораторная и методическая база;
•
система мотивации студентов.

Главное

Высокое качество образования
За более чем столетнюю историю университетом сформированы
научные школы, признанные в России и за рубежом. Именно
благодаря собственным научным школам, доля преподавателей
с учеными степенями и званиями составляет более 80 %. Все это
позволяет строить учебный процесс в соответствии с требованиями
современной науки и техники, в том числе с учетом научных
разработок и изобретений ученых вуза.
Преподаватели университета регулярно проходят повышение
квалификации в ведущих научных и образовательных центрах
России и зарубежья. Активно развивается международное
сотрудничество. Университет один из немногих российских вузов,
входящих в Европейскую ассоциацию аграрных университетов.

Реализация потенциала
В Саратовском ГАУ работают 15 коллективов танцевальной и
вокальной направленности. Студенты и творческие коллективы
университета – победители всероссийских и международных
конкурсов, участники федеральных телевизионных проектов
«Битва хоров» и «Наш выход».
Для молодых спортсменов функционируют 27 секций. Студенты
участвуют в многочисленных ежегодных соревнованиях среди
первокурсников, общежитий, факультетов и университетов.
В вузе славные традиции. СГАУ - многократный победитель
Универсиады вузов Минсельхоза России и областной Универсиады
вузов. Среди студентов и выпускников университета чемпионы
Мира и Европы, участники и призеры Олимпийских Игр.
Наши студенты имеют возможность проявить организаторские
способности и лидерские качества в общественных студенческих
организациях университета и региона. Занимаясь проектной
деятельностью, студенты СГАУ им. Н.И. Вавилова
имеют
возможность участвовать во всероссийских форумах и выигрывать
гранты.
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20 июня начинается прием документов, необходимых для поступления в Саратовский ГАУ.
Какие изменения в приемной кампании ждут абитуриентов 2017 года? На актуальные вопросы
отвечает проректор по учебной работе Сергей Васильевич Ларионов.
Сергей Васильевич, расскажите, есть ли какие–то
изменения в приемной кампании 2017 года, каковы
ее отличия от предыдущих лет?
Да, нас ждут несколько изменений. Во–первых, будет
вестись учет индивидуальных достижений абитуриентов.
Во–вторых, в этом году минимальное количество баллов по
ЕГЭ увеличено. Нижний проходной порог по математике
профильного уровня увеличен до 28 баллов, по физике,
химии и биологии – до 37 баллов. Также в предыдущие
годы у нас выделялись квоты для поступающих из Крыма,
в этом году такие абитуриенты поступают на общих
основаниях.
Что
такое
абитуриентов?

индивидуальные

достижения

При приеме на обучение по программам бакалавриата,
программам
специалитета
университет
учитывает
индивидуальные достижения. Например, наличие статуса
чемпиона и призера Олимпийских, Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы.
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Также лиц, занявших первые места на первенстве
мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр. Бонусом будет и наличие золотого
знака отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Также приоритет уделяется студентам–отличникам
учебы, награжденным золотой или серебряной медалью.
Дополнительные баллы начисляются абитуриентам
– волонтерам. Учитываются результаты участия
поступающих в олимпиадах и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, физкультурных и спортивных
мероприятиях.
При приеме таким поступающим может быть начислено
за индивидуальные достижения дополнительно до 10
баллов.
Какими
компетенциями
должен
обладать
абитуриент Саратовского ГАУ? Школьникам с
какими интересами и увлечениями стоит выбрать
СГАУ им. Н.И. Вавилова?
Мы готовим специалистов по агрономическому,
инженерному,
биологическому,
ветеринарному,
гуманитарному профилям. Очень хотелось бы, чтобы
абитуриенты имели способность творчески мыслить,
были готовы ставить эксперименты, изобретать новые
механизмы, конструировать и проектировать.
К тому же, мы понимаем проблему качества школьного
образования на сельских территориях. Часто бывает, что
способный, талантливый студент не имел возможности в
школе получить достаточный теоретический базис. Но его
интерес к новым знаниям, стремление к учебе – позволит
ему вместе с нашими преподавателями достичь многого.
Могут ли в Саратовский ГАУ поступать студенты–
иностранцы?
Конечно. В нашем университете обучаются студенты
из 38 стран мира, 30 из них – страны дальнего зарубежья.
В Саратове нет ни одного вуза, и ни одного аграрного
вуза в России, где бы обучались иностранные студенты
из такого большого количества стран. Сейчас мы
принимаем на факультет ветеринарной медицины,
пищевых и биотехнологий, на факультет инженерии и
природообустройства и на агрономический факультет
студентов, подготовка которых начинается не с изучения
русского языка, а с изучения профильных предметов сразу
на английском языке.

У нас множество спортивных секций, наши студенты –
11–кратные победители Универсиад вузов Саратовской
области, соревнований российского и международного
уровня по различным видам спорта.
Широкие возможности для тех, кто стремится
участвовать в художественной самодеятельности. Есть
много танцевальных и вокальных ансамблей.
На постоянной основе проводится конкурс на лучшего
студента и лучшую студенческую группу университета.
Победители награждаются туристическими путевками в
Сочи, в Санкт–Петербург, лучшие студенты премируются
повышенной стипендией, ее размер доходит до 10 000
рублей.
Хочу отметить, что жизнь в нашем вузе очень
интересная!

Есть ли преимущества для молодых спортсменов,
творческих талантов?
Конечно. С гордостью отмечу, что ни в одном вузе
Саратовской области, не уделяется столько внимания
гармоничному развитию личности студента как в
Саратовском ГАУ.

июнь 2017
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Агрономический факультет
Факультет ведет свою историю с открытия Высших сельскохозяйственных курсов в 1913 году.
В разные годы на агрономическом факультете работали выдающиеся ученые, имена которых
известны миру: Н.М. Тулайков, Н.И. Вавилов, А.П. Шехурдин, Г.К. Мейстер, Р.Э. Давид, Н.Л.
Сахаров, Л.З. Захаров, А.А. Мегалов, А.А. Рихтер, В.Р. Заленский.
Кому поступать
Абитуриентам, которые планируют построить карьеру в сфере сельского хозяйства, развивать
малый фермерский бизнес, заниматься защитой окружающей среды и разрабатывать схемы
проектов по землеустройству.
На кого учиться
В 2017 году на факультете открыт набор на направления подготовки:
Бакалавриат:
«Агрономия», «Экология и природопользование», «Землеустройство и кадастры»;
Магистратура:
«Агрономия», «Экология и природопользование», «Землеустройство и кадастры».
Где работать
Выпускники – успешные руководители предприятий, научно–исследовательских институтов,
фермеры, ученые, агрономы, экологи, управленцы в сфере земельного кадастра, сотрудники
агентств недвижимости, комитетов по управлению имуществом, налоговых инспекций, бюро
технической инвентаризации, арбитражного суда, инвестиционных и страховых компаний, бирж,
аукционных фирм, тендерных и конкурсных комиссий.

Вавиловец #4
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Наталья
Александровна
декан факультета

Шьюрова,

«Путь к успеху неразрывно связан с
образованием и выбором того учебного заведения, которое
способно обеспечить его качество.
Хочу представить Вам агрономический факультет
– факультет с богатейшей историей, современными
образовательными
технологиями
и
научно–
исследовательской базой, открывающей для студентов и
выпускников огромные возможности. Человек с древности
занимался возделыванием земли.
В современных условиях агрономы сочетают сразу две
профессии: выступают не только в качестве технологов,
но и менеджеров–организаторов. Они создают новые
сорта овощных, плодовых и полевых культур. Планируют,
контролируют и совершенствуют производственный
процесс в сельском хозяйстве. Внедряют в сельское
хозяйство новые технологии, разрабатывают планы
развития, контролируют процесс выращивания различных
сельскохозяйственных культур, начиная от посевных работ
и заканчивая подготовкой отчетной документации
Достижения и успехи выпускников – определяющий
для любого вуза показатель. В этом отношении нам
есть чем гордиться, выпускники Агрономического
факультета вносят огромный вклад в развитие российской
науки и высшей школы, возглавляют предприятия
агропромышленного комплекса, работают на руководящих
должностях в государственных органах различного уровня,
успешно занимаются бизнесом».
Владимир
Александрович
Тарбаев,
заведующий кафедрой «Землеустройство
и кадастры»
«На агрономическом факультете Саратовского ГАУ учат
не только защищать растения от вредителей, обрабатывать
почву, выращивать сельскохозяйственные культуры,
выводить новые сорта, но и рационально использовать
земельные ресурсы и проводить их учет. Этому обучают на
кафедре «Землеустройство и кадастры».
Кафедра существует уже 17 лет и успешно
подготавливает высококвалифицированных инженеров
в области землеустройства и кадастра недвижимости.
Сейчас это одно из наиболее востребованных направлений.
С землеустроителя, кадастрового инженера, геодезиста
начинается любое строительство, они главные фигуры
при проведении любых изысканий, проектных и
землеустроительных работ.
Современный кадастровый инженер уже далеко не
простой землемер, в его распоряжении дорогостоящие
современные измерительные приборы, спутниковое
навигационное оборудование, он должен в совершенстве
владеть информационными технологиями, средствами
обработки и представления информации, оценкой объектов
недвижимости, знать правовое обеспечение кадастровой
деятельности.

За время обучения студенты получают возможность
рассмотреть все грани будущей профессии: от полевых
работ с тахеометрами, нивелирами, спутниковым
оборудованием, беспилотными аппаратами до составления
проектов внутрихозяйственного и территориального
землеустройства, карта–планов, межевых и технических
планов, что позволяет устроиться на высокооплачиваемую
работу еще будучи студентами старших курсов
после
прохождения
производственной
практики.
Выпускники этого направления востребованы как в
государственных органах, так и в коммерческих фирмах,
в основном в проектировочных и строительных. Сейчас
земельное законодательство активно развивается и
дополняется, поэтому в ближайшее время популярность
и востребованность профессии будет расти. Наши
выпускники не ищут работу, работа сама ищет наших
выпускников!»
Кристина Кувшинова, студентка
«Поступив в СГАУ на агрономический
факультет, я не пожалела о своём выборе.
Моё внимание привлекло направление «Экология и
природопользование».
Эколог – это важнейшая профессия, так как на него
возлагается вся надежда человечества по предотвращению
экологических катастроф. С детства я люблю природу и
хочу как–то внести свой вклад в защиту мира. Благодаря
СГАУ имени Н.И. Вавилова я смогла реализовать свои
экологические инициативы. Ведь такая возможность
проявления себя делает нашу жизнь действительно
ценной!»
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Факультет экономики и менеджмента
История факультета уходит в 1952 год. За более чем 65 лет своего существования
факультет подготовил около 10 тысяч специалистов в области организации и планирования
сельскохозяйственного производства, планирования народного хозяйства, менеджмента,
экономики и управления внешнеэкономической деятельностью предприятий и фирм.
Кому поступать
Абитуриентам, которые планируют заниматься агробизнесом, управленческой,
организаторской, аудиторской, учетно–аналитической, планово–финансовой деятельностью,
построить карьеру менеджера, экономиста и управленца.

На кого учиться
В 2017 году на факультете открыт набор на направления подготовки:
Бакалавриат:
«Экономика», профили: «Экономика и управление организацией», «Бухгалтерский учет и
финансы».
Магистратура:
«Экономика», профили: «Финансовая аналитика», «Аграрная экономика», «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит коммерческих организаций».
«Менеджмент» профиль: «Менеджмент», совместно с университетом прикладных наук
Вайенштефан–Триздорф (Германия).

Где работать
Выпускники факультета работают в различных отраслях народного хозяйства, являются
руководителями государственных структур, предприятий, научно–исследовательских
институтов и высших учебных заведений.
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Елена Борисовна
факультета

Дудникова,

декан

«Дорогие абитуриенты! Среди огромного
количества профессий предлагаю остановить
свое внимание на профессии экономиста. Можно по–
разному относиться к экономике и экономистам, но нельзя
отрицать, что их идеи влияют на нашу жизнь, на жизнь
каждого человека, живущего на планете Земля. Очень
ярко, точно и лаконично об этом высказался гениальный
экономист XX века Джон Мейнард Кейнс: «Идеи
экономистов значат много больше, чем о них принято
думать. На самом деле именно они и правят миром».
Любая идея экономистов, принятая сообществом ученых–
экономистов будет рано или поздно внедрена в экономику.
Хотите править миром? Хотите улучшить жизнь
человека, предприятия, государства? Разбираться в
налогах, бухгалтерском учете, финансах, страховании,
управлении производством и многом другом? Поступайте
на направление «Экономика» факультета экономики и
менеджмента Саратовского государственного аграрного
университета им. Н.И. Вавилова».
Светлана Николаевна Рубцова, доцент
кафедры «Экономическая кибернетика»
«Казалось бы, все вузы хороши, все их
специальности востребованы – на какой
же остановить свой выбор выпускнику, мечтающему
получить качественное образование в области экономики
и менеджмента?
Опираясь на личный жизненный опыт и пример
своей судьбы, я хочу предложить вам поступать в наш
Саратовский аграрный университет им. Н.И. Вавилова.
В каком вузе сегодня интересно учиться?
На этот вопрос наши студенты отвечают: «Там,
где преподаватели – корифеи в свои направлениях,

используют в учебном процессе самые современные,
креативные образовательные технологии, где имеется
мощная техническая и информационная база, где можно не
только получать знания, но и на их основе самим создавать
что–то новое».
В
нашем
университете
работают
высококвалифицированные
преподаватели,
которые
приложат все усилия для того, чтобы помочь вам овладеть
специальностью на высшем уровне, а также желаю
абитуриентам искренней заинтересованности в результатах
обучения, ведь это очень важная составляющая успеха».
Сергей Загвоздкин, студент
«С первых дней моего обучения я понял,
что поступил в правильный вуз и выбрал
правильный
факультет!
Помимо
великолепного
преподавательского состава и интересных предметов,
факультет экономики и менеджмента дает много
возможностей для самореализации в различных областях.
Наш факультет обладает важной особенностью – тут
царит семейная и дружеская обстановка.
Факультет экономики и менеджмента дал мне
возможность
реализовать
себя
в
общественной
деятельности. По итогам учебного года я стал «Лучшим
студентом второго курса университета».
На факультете активно развивается научная и
культурно–массовая деятельность, где можно себя активно
проявить.
Самое запоминающееся мероприятие для каждого
студента это «Студенческая весна» – это то время, когда
весь факультет становится единым целым.
Тем самым подводя итог, можно сказать: поступай к нам
на факультет экономики и менеджмента. Ведь СГАУ – это
территория возможностей!».

июнь 2017
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Тема номера

Факультет инженерии и природообустройства
Факультет был образован в 2015 году путем слияния факультета природообустройства и
лесного хозяйства и агроинженерного факультета. История факультета уходит корнями в 1922
год. Традиционно факультет осуществляет обучение по специальностям агроинженерного блока и
сферы лесного хозяйства.
Кому поступать
Выпускникам школ, техникумов и колледжей, которые интересуются инженерным
образованием в сфере агробизнеса, лесного дела, природообустройства, ландшафтной
архитектуры, безопасности, строительства и теплоэнергетики.
На кого учиться
В 2017 году на факультете открыт набор на направления подготовки:
Бакалавриат:
«Строительство», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Техносферная безопасность»,
«Природообустройство и водопользование», «Наземные транспортно–технологические
комплексы», «Лесное дело», «Агроинженерия», «Ландшафтная архитектура».
Специалитет:
«Пожарная безопасность», «Наземные транспортно–технологические средства»;
Магистратура:
«Строительство», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Природообустройство и
водопользование», «Наземные транспортно–технологические комплексы», «Лесное дело»,
«Агроинженерия», «Ландшафтная архитектура».
Где работать
Выпускники работают на объектах агропромышленного комплекса: в сфере механизации,
мелиорации, электрификации, технического сервиса; в лесном хозяйстве: лесной контроль и
учет, охотничьи хозяйства, лесохозяйственный бизнес; в сфере урбанистики, строительства и
ландшафтной архитектуры ведение; в сфере обеспечения безопасности: МЧС, служба спасения,
сервис систем безопасности, видеонаблюдения, контроля доступа; в проектных учреждениях
машиностроении.
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Тема номера

Дмитрий Александрович
декан факультета

Соловьёв,

«В последние годы все более востребованным
становится инженерное образование. И мы это
видим через все возрастающие потребности со стороны
работодателей. Создание в России высокотехнологичных
мест работы уже реализуют крупнейшие компании в
сфере агробизнеса. Так, например, холдинг «Солнечные
продукты» планирует в ближайшие несколько лет создать
более 1000 рабочих мест, на которых нужны прежде
всего инженерные кадры по направлениям подготовки
нашего факультета. Основная наша задача – выпускать
квалифицированных специалистов и мы ее реализуем путем
создания на кафедрах и в лабораториях вуза уникальной
учебно–научно–производственной среды. Студенты могут
уже на старших курсах трудоустроится по специальности, в
том числе в научно–инновационные лаборатории, центры,
малые инновационные предприятия (их на факультете
более двадцати), пройти настоящую практику и стажировку
в ведущих профильных компаниях. С этого года начинаем
реализовывать на факультете проект «Начни свой бизнес»
для активных выпускников и студентов–магистров. Во все
времена самым востребованным и ценным образованием
было инженерное, поэтому приглашаем Вас получить
это образование в СГАУ – одним из лучших Российских
аграрных вузов».
Сергей
Александрович
Шишурин,
доцент кафедры «Технический сервис и
технология конструкционных материалов»
«В 1997 году я поступил в Саратовский
ГАУ на инженерную специальность и с тех пор, вся моя
трудовая деятельность связана с нашим вузом. На моих
глазах факультет инженерии и природообустройства
превращался в современный научно–образовательный
центр. И сейчас это не просто среда для обучения
студентов, это место где каждый может найти применение
своим инженерным талантам и обучиться современным
достижениям инженерной науки.
Это робототехника для школьников, студентов и
ученых; 3D моделирование, сканирование и печать;

виртуальная реальность; лазерное, фрезерное и токарное
оборудование с числовым программным управлением;
современные методы исследования качества топлив и
масел; конструкция и технический сервис отечественной
и зарубежной сельскохозяйственной техники и многое,
многое другое.
Актуальность и популярность инженерного образования
в настоящее время неуклонно растет, и будет расти. Ни одно
производство, какой–либо продукции, не сможет обойтись
без инженеров. И это не раз отмечалось руководством
нашей страны. Я уверен, что факультет Инженерии и
природообустройства и в дальнейшем будет развиваться,
и продолжит готовить высококвалифицированные
инженерные кадры для Саратовской области и всей
страны».
Наталья Ищук, студентка
«Думаю, каждый школьник рано или
поздно задумывается над вопросом выбора
профессии и учебного заведения. Тут на самом деле важно
не промахнуться, и выбрать не только «популярный» вуз,
но и профессию, которая принесёт хороший доход.
Мой факультет для меня – целая жизнь, полная
счастья, стремлений и надежд. Здесь очень сильный
преподавательский состав. Выбор направлений подготовки
– один из самых актуальных и востребованных на рынке:
это технический сервис машин, пожарная безопасность
и многие другие, но я лично остановила свой выбор
на ландшафтной архитектуре. Эта профессия требует
творческого подхода и приносит настоящее удовольствие,
когда видишь воплощение своих проектов. О том, что
СГАУ им. Н.И. Вавилова даёт ещё и дополнительное
образование, я узнала уже, будучи студенткой и это было
хорошим бонусом.
Лично
я
научилась
работать
в
нескольких
дизайнерских, чертежных и мультимедийных программах,
в инжиниринговом центре воплотила несколько 3D
проектов по изготовлению дизайн–сувениров и малых
архитектурных форм. Я уверена в правильности выбора
вуза, и в том, что все навыки, полученные здесь, позволят
мне составить серьёзную конкуренцию на рынке труда уже
опытным работникам различных фирм и учреждений»
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Тема номера

Факультет ветеринарной медицины,
пищевых и биотехнологий
Факультет ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий – один из старейших в
стране. Почти за столетнюю историю на факультете подготовлено 50 докторов, 300 кандидатов
наук. Весь профессорско-преподавательский состав отдает все силы своему делу - подготовке
высококвалифицированных специалистов сельскохозяйственного производства.
Кому поступать
Абитуриентам, которые мечтают стать ветеринарными врачами, построить карьеру в
сфере ресторанного бизнеса или посвятить свою жизнь научному изучению и практическому
применению современных пищевых и биотехнологий.
На кого учиться
В 2017 году на факультете открыт набор на направления подготовки:
Бакалавриат:
«Биотехнология», «Продукты питания из растительного сырья», «Продукты питания
животного происхождения», «Технология продукции и организация общественного
питания»,«Водные биоресурсы и аквакультура», «Зоотехния», «Управление качеством».
Специалитет:

«Ветеринария»

Магистратура:

«Биотехнология», «Продукты питания из растительного сырья», «Продукты питания
животного происхождения», «Технология продукции и организация общественного питания»,
«Водные биоресурсы и аквакультура», «Зоотехния».
Где работать
Выпускники факультета востребованы по всей России. Они работают в ветеринарных
клиниках, хозяйствах, организациях общественного питания, на предприятиях по переработке
сырья животного и растительного происхождения Саратовской, Волгоградской, Астраханской,
Пензенской, Тамбовской, Калининской, Липецкой, Воронежской, Челябинской областей,
Казахстане.
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Тема номера
Алексей Вячеславович Молчанов, декан
факультета
«На сегодняшний момент на факультете
сосредоточен
широкий
и
интересный
спектр
специальностей, так сказать «от фермы до прилавка».
Начиная от производства продукции животноводства,
лечения
животных,
профилактики
заболеваний,
переработки до поступления продуктов животного и
растительного происхождения на рынок и в магазины.
Все представленные на факультете направления
подготовки
обеспечены
прекрасной
материальнотехнической базой для того, чтобы наряду с получением
теоретических знаний, студенты могли получать
практические
навыки
непосредственно
в
стенах
факультета и университета. На период преддипломной
и производственной практики мы направляем ребят
на передовые предприятия, где они могут закрепить
полученные знания, но в период обучения именно такой
симбиоз теории с практикой даёт свои результаты,.
Сегодня все без исключения направления факультета
востребованы. Окончив наш факультет по тому или иному
направлению подготовки, выпускник сможет найти себя
на рынке труда, сможет реализовать себя и получать как
моральное, так и материальное удовлетворение от своей
работы. Абитуриенты должны выбрать наш факультет!
А я как декан говорю: «Добро пожаловать на факультет
ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий!»
Сергей Валентинович Шпуль, ассистент
кафедры «Микробиология, биотехнология
и химия»
«Именно на факультете ветеринарной медицины,
пищевых и биотехнологий я прошел хорошую школу
жизни и получил востребованную профессию! Лекции,
семинары,
мастер-классы,
лабораторные
работы,
концерты, зарубежная стажировка, студвесна, зачёты
и экзамены, курсовые, летние практики, «посиделки»
с одногруппниками и многое другое без чего нельзя и
представить студенческую жизнь! Я благодарен своим
наставникам за то, что они меня многому научили и привили
любовь к факультету! После окончания университета, я
понял, что наш факультет вызывает у меня зависимость,
и я сделал «зависимость» своей работой. Теперь я сам
помогаю ребятам адаптироваться в студенческой среде и
полюбить наш факультет!
Студенческие годы - это самые лучшие годы жизни! Это
именно то время, в которое студент может самореализовать
себя в любой сфере, в которой он только захочет. А где, как
не на нашем факультете, это делать?
Для этого тут созданы все необходимые условия.
Высококвалифицированные преподаватели, современные
методы обучения, отличный аудиторный фонд, самая
лучшая во всем университете материально-техническая
база, круглогодичная практика на базе факультета,
зарубежные стажировки, волонтёрское и тьюторское
движение, насыщенная творческая жизнь и студенческое
самоуправление!

Я назову шесть причин по которым абитуриент должен
выбрать факультет ветеринарной медицины, пищевых и
биотехнологий:
Первая. Факультет ветеринарной медицины, пищевых
и биотехнологий – это один из старейших факультетов с
богатой историей. В 2018 году факультет отпразднует свое
столетие!
Вторая. Уникальный профессорско-преподавательский
состав. Среди наших преподавателей — профессора
с мировым именем и перспективные молодые
преподаватели-исследователи.
Третья. Сочетание классических педагогических
традиций и современных тенденций в области аграрной
науки дают нашим студентам возможность получать
качественное образование.
Четвертая. Возможность с первых курсов участвовать
в научной деятельности университета. На факультете свою
деятельность ведут 24 научных кружка.
Пятая. Широкие возможности для трудоустройства.
Ежегодные мероприятия, проводимые работодателями,
позволяют
нашим
студентам
после
окончания
университета не только не остаться без работы, но и
получить интересные возможности для успешного старта
трудовой деятельности.
Шестая. Яркая и насыщенная студенческая жизнь шанс реализовать свой творческий потенциал.
Если ты готов влиться с большую и дружную
факультетскую семью, тогда твой выбор - факультет
ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий!
Ольга Юнина, студентка
«На моем факультете каждый может найти
занятие для себя. Помимо посещения основных
лекций и практик, которые не проходят без опытов и
стажировок, есть большой выбор научных кружков, в
которых можно погрузиться в изучение микробиологии,
анатомии, кинологии и многого другого вместе с
преподавателями и студентами. К каждому найдется свой
особый подход, уделят время и помогут.
Куда же без творческой жизни? После пар ждет
нескончаемое количество мероприятий, концертов и
праздников, которые проходят на факультете, в которых
нельзя не поучаствовать, потому что это невероятно
весело, ярко, увлекательно.
Как бы банально это не звучало, но мой факультет мой второй дом. Здесь я смогла найти и реализовать себя,
раскрыться и научиться многому новому. За короткий,
казалось бы, срок я обрела много друзей, которых я
смело могу назвать факультетской Семьей. Она всегда
рядом и готова помочь. За то, какая я сейчас, я благодарна
факультету и людям, которые меня окружили.
Если ты ищешь интересную, насыщенную студенческую
жизнь, то это факультет для тебя. Здесь тебе откроются
двери возможностей развить себя как квалифицированного
специалиста, творческую личность, приобретешь огромное
количество интересных знакомств, научишься работать в
команде и получишь только положительные эмоции от
нахождении в стенах факультета».
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Есть мнение, что молодым специалистам сложно найти работу. Что логично: на рынке труда
высокая конкуренция. Большинство выпускников после окончания вуза сталкиваются со
сложностями при поиске достойного рабочего места. Специально для «Вавиловца» Светлана
Немкова пообщалась со студентами и недавними выпускниками Саратовского ГАУ и узнала,
сложно ли им было искать работу по специальности.
Сергей
Материнский,
выпускник
факультета
инженерии
и
природобустройства
«Я закончил СГАУ в 2015 году по
специальности «Экспертиза и управление недвижимостью».
Процесс обучения в университете был очень интересен, так
как специальность включает широкий спектр работ.
Это
достаточно
молодая
профессия
–
она
появилась вместе с развитием рыночной экономики
России.
В наши дни недвижимость, как товар,
занимает
более 50 % всего оборота. В связи с этим
появились
требования
в мониторинге
сферы
недвижимости, экспертизе и оценкесоставляющих,
управлении и содержании объектов, организации процесса
финансирования, регулировании порядка сделок на
рынке недвижимости. Для решения этих задач в России
и началась подготовка специалистов по экспертизе и
управлению недвижимостью. На данный момент это очень
востребованная профессия – свободных мест очень мало и
попасть туда без опыта работы практически невозможно.
Мое пожелание студентам, которые желают работать по
специальности: старайтесь получить профессионального
опыта с начальных курсов обучения.
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Тогда к завершению учебы будет не только диплом,
но и опыт, который студенты смогут предложить
работодателю.
Саратовский ГАУ дает такую возможность».
Александр
Гурьянов,
факультета
ветеринарной
пищевых и биотехнологий

магистрант
медицины,

«Я работаю технологом на молочном
производстве, в мои обязанности входит: приготовление
заквасок и их активация. А также вношу эти закваски,
слежу за рабочей линией, нередко общаюсь с заказчиками.
Для меня моя профессии – интересное дело, всегда в
процессе работы познаю что–то новое.
Саратовский ГАУ помог мне получить знания о работе
оборудования, на лекциях и семинарах я приобрел навыки
различных методик по анализу качества молока. Очень
важны в моей работе теоретические знания. В частности,
какие штаммы используются в заквасках и как они
работают».

Тема номера

Елена
Смолькина,
выпускница
агрономического факультета
«В 2012 году я с отличием завершила
обучение. Мне была присуждена квалификация «Инженер»
по специальности «Земельный кадастр». Приобретенные
знания и навыки в университете помогли без труда
устроиться по специальности на работу. Умения работать с
геодезическими приборами, картографическими основами,
специализированными программами (AutoCad, MapInfo,
Панорама и другими) высоко ценятся при трудоустройстве.
В 2014 году я прошла аттестацию, получила звание
«Кадастровый инженер». На сегодняшний день работаю
ведущим инженером в землеустроительной компании.
Без полученных знаний в университете работу в этой
сфере не представляю. Этому нельзя научиться без основ.
Все желающие работать в землеустройстве с нулевыми
знаниями в голове быстро сдавались».
Дмитрий Родин, студент факультета
инженерии и природообустройства
«На данный момент я работаю спасателем
в Саратовском филиале АО «ЦАСЭО» ЭКОСПАС (центр
аварийно спасательных и экологических операции).
Нефтепродукты самым негативным образом влияют на
окружающую среду. Они относятся к наиболее вредным
химическим загрязнителям. Всего два грамма нефти в
килограмме почвы делают ее полностью непригодной для
жизни растений и микроорганизмов. А разлитие одного
литра нефтепродуктов убивает морских обитателей в 40
тысячах
литров воды, лишая их кислорода.
Моя
задача
– ликвидировать разлив нефти и
нефтепродукта. Очень важно сохранить экологию и красоту
нашего города и района. Проблем с трудоустройством у
меня не было. Считаю, что главное – обладать знаниями
и умениями, а работа для хорошего специалиста всегда
будет. Университет дал мне большой багаж знаний,
которые я стараюсь применять в своей профессии».

Александра Бастрыкина, студентка
факультета
ветеринарной
медицины,
пищевых и биотехнологий
«Я люблю животных. Радуюсь, когда они веселые,
полные сил и энергии. Именно поэтому решила посвятить
свою жизнь спасению животных и стать достойным
специалистом в сфере ветеринарии. Сейчас я работаю в
УНТЦ «Ветеринарный госпиталь». Госпиталь дает мне
огромный опыт в моей профессии, учеба в университете
помогает непосредственно применять полученные знания
на практике. Проблем с трудоустройством не было, сейчас
работаю в клинике помощником врача. Ребятам-студентам
хочу пожелать терпения и усидчивости в учебе, постоянно
учиться новому. И заниматься тем, что действительно
нравится и никогда не бояться идти за своей мечтой».
Анна Осипова, выпускница факультета
экономики и менеджмента
«Сначала я
училась в бакалавриате
Саратовского
ГАУ
на
направлении подготовки
«Менеджмент».
После
поступила в
магистратуру на направление подготовки «Экономика на
предприятиях АПК». С 2013 года по настоящее время
работаю в «Россельхозбанке» главным специалистом
службы по работе с персоналом. В мои обязанности
входит: подбор персонала, проведение собеседований,
первичный отбор кандидатов и дальнейшее согласование
кандидата. Я также контролирую соблюдение трудовой
дисциплины сотрудниками банка, отвечаю за организацию
и прохождения дистанционного обучения и тестирования
сотрудников, принимаю участие в днях карьеры различных
вузов, занимаюсь организацией процесса прохождения
практики студентов.
Проблем с трудоустройством у меня не было, так как
я начала подрабатывать после 3 курса и после окончания
института у меня уже был опыт работы.
Наш вуз даёт огромное количество возможностей,
в которых каждый может найти себя и раскрыть свой
внутренний потенциал. Я бы хотела пожелать каждому
студенту не упускать их, что бы их жизнь была наполнена
яркими и интересными событиями».
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Факультет заочного образования
Нужно опровергнуть стереотип: заочное образование не дает полных исчерпывающих знаний.
Отнюдь, современные образовательные программы составлены таким образом, что ничем не
отличаются от программ очной формы обучения, они более адаптированы к требованиям качества
современного образования. Одно из преимуществ заочного обучения - студенты имеют возможность
получить базу знаний, ориентированную на приоритетные основы профессиональной деятельности.
Кому поступать
Важное и значимое преимущество заочного образования – это свободный график, возможность
совмещать учебу и работу, что дает финансовую независимость студенту. Указанная форма
обучения позволяет получить знания и высшее образование «без отрыва от производства». Это
очень удобно, поскольку появляется уникальная возможность самостоятельно зарабатывать
деньги и оплачивать свое обучение, вступив на путь взрослой и самостоятельной жизни.
На кого учиться
В рамках заочной формы обучения проходит набор на специальности различных
сфер общественной жизни – от экономических, технических до различных направлений
сельскохозяйственного производства. Среди программ специалитета и бакалавриата выделено:
25 бюджетных мест по «Ветеринарии», 20 мест по «Агрономии» и 20 по «Агроинженерии».
У абитуриентов также есть возможность получить бесплатное заочное образование по ряду
направлений бакалавриата и магистратуры. В связи с современной ориентацией российской
экономики на развитие науки и техники, бюджетные места преобладают на профилях
технической и прикладной направленности.
Ткачев Сергей Иванович, директор
института заочного и дополнительного
образования

Батыр
Зайнуллинович
Шагиев,
начальник отдела УК №1 института
заочного обучения и дополнительного
образования

–Благодаря программам заочной магистратуры, можно
повышать уровень своих компетенций, не отвлекаясь
от профессиональной деятельности. Такое образование
востребовано на рынке труда и высоко ценится
работодателями.

–Один из очевидных плюсов получения заочного
образования не только в том, что можно совмещать
трудовую деятельность с обучением, но и, несомненно, в его
финансовой доступности. Как правило, стоимость обучения
порядка двух раз ниже, чем на очной форме.

16

Вавиловец #4

Наука

Успехи международного семинара
17–18 мая на базе учебного комплекса № 2 прошел 30 Международный научно–технический
семинар имени Михайлова В.В. «Проблемы экономичности и эксплуатации автотракторной
техники».

В этом году семинар стал юбилейным – он проходит уже
в тридцатый раз. Для участия прибыли учёные, студены,
представители крупных российских и зарубежных
агроинженерных организаций, предприятий и производств
России и зарубежья.
Своё вступительное слово заведующий кафедрой
«Технический сервис и технология конструкционных
материалов» Валентин Владимирович Сафонов посвятил
основателю агроинженерного семинара – ученому,
профессору В.В. Михайлову:
–
Владилен
Васильевич
–
был
замечательным ученым и очень хорошим
человеком. Несколько десятков лет он работал
в нашем университете, вел активную научную
работу. Он открыл на базе вуза научный
семинар для студентов и педагогов, который провел более
двадцати раз. Мы чтим его память и продолжаем традицию.
К участникам конференции – преподавателям и гостям
нашего университета обратился проректор по научной и
инновационной работе Игорь Леонидович Воротников.
Он отметил успехи Саратовского ГАУ и подчеркнул
важность подобных семинаров в контексте современной
экономической ситуации.
– Во времена экономической нестабильности
1990–х годов агроинженерное направление
сельскохозяйственной отрасли пострадало
больше других, – отметил проректор, – важно,
что в нашем вузе в последние годы наблюдается
ярко выраженная тенденция к развитию данной сферы.
Открываются малые инновационные предприятия, ведется
научная работа.
О задах и современной структуре факультета инженерии
и природообустройства рассказал декан Дмитрий
Александрович Соловьёв. Он отметил, что в последнее
время на факультете активно идет работа по модернизации.

– Миссия нашего факультета – создание
единой
научно–образовательной
и
производственно–внедренческой
среды
для реализации профильных направлений
подготовки специалистов, – подчеркнул декан.
Также
с
докладами
выступали
заместитель
директора
послепродажного
обслуживания
ООО
«ТВС–АГРОТЕХНИКА» А.А. Меденко и заместитель
руководителя отдела сервиса компании ООО «Мировая
Техника» А.С.Савенков.
Свои доклады представили гости из Западно–
Казахстанского
аграрно–технического
университета
им. Жангир хана, Северо–Кавказского федерального
университета, Набережночелнинского института КФУ,
ФГБНУ ВНИИТиН, города Тамбова, ОАО «КАМАЗ–
Дизель», Азово–Черноморского инженерного института
– филиала Донского ГАУ, Ставропольского ГАУ, СГТУ
имени Ю.А. Гагарина, Липецкого государственного
технического университета и других.
Работа семинара продолжилась в течение двух дней. В
его ходе обсуждались актуальные вопросы, связанные с
методами улучшения основных показателей двигателей
внутреннего сгорания, восстановлением и упрочнением
деталей при ремонте двигателей, разработкой методов
и средств использования альтернативных источников
энергии, эксплуатацией и ремонтом автотракторной
техники и сельскохозяйственных машин, их диагностикой.
Кроме того обсуждались трибологические аспекты
повышения ресурса машин и оборудования, проблемы
связанные с новыми машиностроительными материалами
и технологиями их получения, а также наноматериалами
и нанотехнологиями применяемыми в машиностроении.
Большинство обсуждаемых на семинаре тем относятся к
приоритетному научному направлению «Модернизация
инженерно–технического обеспечения АПК».
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Автор: Алексей Драгун

Наследники Победы
В мае на базе учебного комплекса № 2 Саратовского ГАУ состоялась военно–патриотическая
игра «Наследники Победы», посвященная празднованию 72–й годовщины Победы Великой
Отечественной Войны.

Военно–патриотическая игра «Наследники Победы»
проводится ежегодно в начале мая в целях патриотического,
духовно–нравственного
воспитания
молодежи,
формирования активной гражданской позиции молодого
поколения, воспитания чувства гражданственности и любви
к Родине, уважения и почитания старшего поколения,
бережного отношения к историческому прошлому своего
народа, а также в целях пропаганды здорового образа жизни,
развития инициативы и самостоятельности принятия
решений участников.
Командам
студентов
организаторы
подготовили
двенадцать испытаний, связанных с историей Великой
Отечественной войны, вождением военной машины
по пересеченной местности. «Наследники победы»
смогли попробовать свои силы в качестве разведчика–
дешифровщика, в метании гранат, прохождении по минному
полю, спасении гражданского населения с высоты, смогли
разобраться в азбуке Морзе, передать и принять важное
сообщение с ее помощью. Кроме того, ребята успешно
оказывали первую помощь бойцу с огнестрельным и
осколочным ранениями. И, конечно, показали свои знания в
знаменитых военных фильмах и песнях, а также известных
мемориалах и памятниках героям войны, построенных
благодарными потомками по всей России и Европе.
–Больше всего из всех заданий мне
понравилась азбука Морзе и шифр «Цезаря», –
поделилась впечатлениями участница конкурса
студентка Мария Панфилова, – «Наследники
Победы» мне очень понравились! Хотелось бы,
чтобы в СГАУ было больше патриотических квестов.
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–Задания были сложными, но очень
интересными,
–
присоединяется
другая
участница Вита Фролова, – особенно тяжело
дался тест по истории. Команды очень устали, но
боролись до конца! Благодаря таким конкурсам,
мы узнаем новую полезную информацию об истории нашей
страны.
По итогам игры команды получили грамоты и ценные
призы. Но самое главное, по признанию самих участников,
они получили незабываемые впечатления и опыт, который
позволил им почувствовать себя настоящими наследниками
Победы.

Год экологии

Автор: Светлана Власенко

В ответе за нашу планету
Знаете ли вы, что помимо привычных праздников в календаре есть День Земли, День Воды, День
Чистой Волги, День заповедников и даже «Синичкин день»? Сотрудники и студенты кафедры
«Ботаника, химия и экология» Саратовского ГАУ не только знакомы с необычными датами, но и
принимают самое активное участие в экологических мероприятиях, которые проводятся в эти дни.
В нашем университете функционирует специальный проект «СГАУ – территория экологических
инициатив». О его миссии и работе – в материале Светланы Власенко.

Руководитель проекта – доцент кафедры «Ботаника,
химия и экология» Юлия Михайловна Андриянова. Она
рассказала «Вавиловцу», что цель проекта – возродить
традицию проведения экологических мероприятий
и повысить их качество, улучшить экологическую
обстановку в городах и населённых пунктах, поднять
уровень экологической культуры у граждан, дать основы
экологического воспитания подрастающему поколению.
Реализуя проект, преподаватели кафедры «Ботаника,
химия и экология» вместе со студентами принимают
непосредственное
участие
в
многочисленных
экологических мероприятиях.
– В день заповедников и национальных
парков кафедра посещает национальный парк
«Хвалынский» для повышения экологической
культуры и участия в благотворительной акции
в вольерном хозяйстве «Теремок», – рассказала
Юлия Михайловна, – также ежегодно мы принимаем
активное участие в акции «Час Земли». Во Всероссийский
день Земли проводится акция «Миллион цветов». Она
призвана побудить людей быть внимательнее к хрупкой
и уязвимой окружающей среде на планете. Участники
рассаживают комнатные цветы и сажают новые, высевают
семена таких цветов, как астры и бархатцы для озеленения
улиц города Саратова.
Есть и другие интересные акции. Так, во Всемирный
день воды обучающиеся самостоятельно проводят
открытые экологические уроки для учащихся 2–9 классов
общеобразовательных учреждений Саратова и Саратовской
области.

А в рамках акции «День чистой Волги» организуется
и проводится экологический субботник и акция «Чистые
берега» на Волге.
В рамках экологической акции «Преображенская аллея»
и проекта «Живая стена» на территории школ Саратова
высаживаются аллеи из еловых культур.
–Также ежегодно мы участвуем в природоохранном
этнокультурном фестивале тюльпанов, – продолжает
руководитель проекта, – В день охраны окружающей
среды на базе Управления Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования (Росприроднадзора) по
Саратовской области проводятся дискуссионные круглые
столы «Эколог в области профессиональной деятельности».
В «Синичкин день» жители разных населенных пунктов
страны готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц,
остающихся на зимовку. Наши студенты заготавливают для
них подкормку: несоленое сало, нежареные семечки тыквы,
подсолнечника и арахиса, делают кормушки. В рамках
акции «Мы в ответе за тех кого приручили» организуется
субботник на территории Саратовского приюта для
бездомных животных, а так же оказывается гуманитарная
помощь.
Не остается в стороне и проблема ресайклинга.
Во всемирный день вторичной переработки кафедра
организует посещение предприятия ЗАО «Управление
отходами» расположенное в Энгельсе. В ходе экскурсии
по предприятию участников знакомят с основными
технологическими
процессами
и
операциями
мусороперерабатывающего комплекса.
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