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Вавиловец #5

Ученые Саратовского ГАУ приняли участие 
во Всероссийском совещании по садоводству и 
питомниководству. 

На всероссийском 
совещании 

Уважаемые друзья!

От имени Министерства сельского 
хозяйства России и от себя лично рад 
поздравить вас с началом нового учебного 
года! Этот день, день знаний, мы всегда 
встречаем с теплотой и ожиданием перемен, 
новых впечатлений и радостных встреч. 
Учеба – самое важное и особенное время, 
требующее высокой ответственности 
и принятия самостоятельных смелых 
решений. Вот уже несколько лет подряд 
отечественное сельское хозяйство 
находится на подъеме. С увеличением 
темпов развития отрасли возрастает спрос 
на высококлассных специалистов по 
всем направлениям сельского хозяйства. 
За вами – молодыми, активными и 
целеустремленными – будущее России, 
будущее АПК. В освоении профессии 
молодым аграриям неизменно помогает 
высокопрофессиональный коллектив 
преподавателей, чья неутомимая 
научно-педагогическая деятельность и 
преданность делу заслуживает глубокого 
уважения. Желаю вам успехов в учебе и 
работе, неиссякаемой энергии и удачи в 
покорении новых вершин!

Министр сельского хозяйства РФ
Александр Николаевич Ткачев

25 августа в Волгоградской области на базе агропромышленного 
холдинга ОАО «НПГ «Сады Придонья» прошло Всероссийское 
совещание по садоводству и питомниководству. Оно было организовано 
в целях обеспечения интенсивного развития отечественного садоводства 
и питомниководства и проходило под председательством Министра 
сельского хозяйства России Александра Николаевича Ткачева. 

В ходе пленарной части совещания министр отметил, что для замещения 
импортных фруктов отечественными необходимо сохранять достигнутые 
темпы закладки садов. По прогнозам на текущий год общая площадь садов 
увеличится на 7-10% до 15,6 тысяч гектар. 

На совещание прибыло более 200 участников со всей России, среди 
которых Председатель Комитета Государственной Думы Российской 
Федерации по аграрным вопросам Владимир Кашин, главы региональных 
органов АПК Российской Федерации, главы отраслевых союзов, 
ассоциаций и НИИ. 

Саратовскую область представляла делегация во главе с министром 
сельского хозяйства Саратовской области Татьяной Михайловной 
Кравцевой. В мероприятии приняли участие и сотрудники Саратовского 
ГАУ. Наш университет  профессор кафедры «Защита растений и 
плодоовощеводство» Юрий Борисович Рябушкин, директор УНПЦ 
«Экспериментальное садоводство» Серей Дмитриевич Коробков и 
аспирант университета М.И. Еськов.

Участники совещания осмотрели различные типы садов, наглядно 
познакомились с технологией раскорчевки многолетних насаждений, 
применяемой в хозяйстве. Была показана уборка вишни с помощью 
комбайна.

На территории завода для гостей была проведена экскурсия по 
производственным цехам, разливочным линиям, заводу детского питания, 
складам готовой продукции. Также была организована дегустация 
продукции производства ОАО «НПГ «Сады Придонья».

Опыт ведения садоводства будет использоваться при возделывании 
садов в УНПЦ «Экспериментальное садоводство» и Саратовской области.

Главное
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В регионе подводят первые итоги уборочной кампании 
2017 года. Министерство сельского хозяйства Саратовской 
области сообщает, что  по данным на 30 августа было 
собрано более 5 миллионов тонн зерна. 

По сбору зерновых Саратовская область на первом месте 
в ПФО и на пятом - в РФ.

На совещании главы региона с руководителями органов 
исполнительной власти с оперативной информацией о ходе уборочных 
работ выступила министр сельского хозяйства области Татьяна 
Кравцева.

Она сообщила, что в уборочной кампании региона лидирует 
Ершовский район, в котором собрали 305 тысяч тонн зерна. В 7 районах 
намолотили более 200 тысяч тонн, в 15 - более 100 тысяч тонн зерновых. 
В правобережной зоне наивысшая урожайность получена в Балашовском 
районе - 45 ц/га, в левобережной зоне в Советском районе - 41,5 ц/га.

С намолотом 5 миллионов тонн зерна жителей области поздравил 
врио Губернатора Валерий Васильевич Радаев, который подчеркнул, 
что пять миллионов тонн зерна — рекордный валовой сбор за последние 
двадцать лет. 

-Благодаря стараниям тружеников села регион - бесспорный лидер 
жатвы в ПФО. В который раз мы подтвердили статус хлебного края, 
и говорим спасибо саратовским хлеборобам — это ваша победа, ваши 
рекорды, ваши бесценные пять миллионов!- сказал глава региона. 

Также согласно данным министерства сельского хозяйства 
в области собрано более 100 тысяч тонн овощной продукции, в 
сельхозпредприятиях произведено 81 тысячи тонн молока. 

Лидер в ПФО 

Дорогие студенты! 
Уважаемые преподаватели и 

родители!
От всей души поздравляю вас с Днём 

знаний!
1 сентября — начало важного этапа 

в жизни учащихся, студентов. Вас ждут 
новые знания, которые в современном мире 
— самый ценный багаж. Задача взрослых 
— сделать учебный процесс насыщенным и 
интересным. 

На ваших глазах меняется 
образовательная система региона: 
возводятся новые школы, внедряются 
современные технологии, развивается 
дистанционное образование. Вузы 
стремятся создать все необходимые условия 
для науки, творчества и спорта. В областном 
центре строится предуниверсарий — 
это новые возможности для всех детей 
Саратовской области. 

Наша главная цель — обеспечить равный 
доступ к качественному образованию. 
Показательно, что наш регион одним 
из первых включили в федеральный 
проект «Современная российская школа». 
Программа позволит нам построить 
уникальные учебные заведения и закрепить 
лидерство в сфере образования.

Желаю учащимся успехов, радостных 
открытий, отличных результатов в учебе! 
А педагогам — мудрости и передовых идей 
в подходах к обучению.

Врио Губернатора Саратовской 
области Валерий Васильевич Радаев

Регион развития

сентябрь 2017
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Уважаемые студенты и преподаватели!

Поздравляю вас с 2017-2018 учебным годом! 
В этом году новые студенты станут частью нашей 
большой университетской семьи. Мы открываем для 
первокурсников двери одного из лучших вузов страны 
и постараемся сделать так, чтобы университет стал 
вашим домом.

Министерство сельского хозяйства РФ подвело 
итоги рейтинга аграрных вузов за 2015-2016 годы. 
Саратовский государственный аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова доказал высокую эффективность 
образовательной, научной и воспитательной 
деятельности и занял первое место. Это большая 
победа всего университета. 

В  ноябре  этого  года  мы  будем  отмечать 130-летие  
со  дня  рождения  великого  ученого,  академика         
Н.И. Вавилова. Это важная дата не только для всего 
научного сообщества, но и для каждого жителя  
России. Летом университет провел уникальную 
научно-исследовательскую экспедицию  «Дорогами 
Н.И. Вавилова по Северному Кавказу». Студенты   и  
преподаватели  посетили крупные научные центры  
Юга  России.  Я  надеюсь,  что  каждый  из  вас  примет   
активное  участие  в  юбилейных  мероприятиях.

В летние месяцы студенты проходили 
производственные практики. Будущие специалисты-
аграрии осваивали сельскохозяйственную 
технику, знакомились с профессиями агронома, 
землеустроителя, ветеринарного врача, инженера.  
Вместе с профессионалами они работали на благо 
региона и страны. В этом году область вышла на 
рекордный сбор урожая - намолочено более 5 
миллиона тонн зерна! И в этом есть заслуга нашего 
коллектива. 

Новый учебный год принесет нам новые задачи и 
новые победы.  Желаю всем плодотворной работы и  
успехов  в  учебе!

Ректор СГАУ им. Н.И. Вавилова 
Н.И. Кузнецов

Саратовский государственный аграрный 
университет имени Н.И. Вавилова занял первое 
место в рейтинге аграрных вузов Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации. 
Тем самым наш университет доказал высокую 
эффективность образовательной, научной и 
воспитательной деятельности. 

Саратовский ГАУ – 
лучший вуз России 

Данный рейтинг составляется ежегодно по результатам 
деятельности 54 аграрных вузов России. Аграрные вузы 
оценивались по многим критериям. В качестве них 
применялись показатели оценки эффективности вузов 
Минобрнауки России. Такие, как: численность обучающихся, 
средний балл ЕГЭ, число аккредитованных УГСН, 
профильность, удельный вес магистрантов и аспирантов, 
обучающихся по программам высшего образования, площадь 
учебно-лабораторных помещений на одного обучающегося, 
обеспеченность общежитиями, трудоустройство, удельный 
вес иностранных студентов.

Также важными критериями были: объем научно-
исследовательской работы, количество действующих 
диссертационных советов, число публикаций в расчете, 
индексируемых в системе цитирования удельный вес 
кандидатов и докторов наук и другие. 

Саратовский ГАУ занял первое место в рейтинге, набрав 
20 критериев. 

Всего по итогам рейтинга 16 вузов отнесены учредителем 
к категории «лидирующие вузы». Верхние строчки таблицы 
занимают Саратовский ГАУ, Государственный университет 
по землеустройству, Кубанский ГАУ, Ставропольский ГАУ и 
Уральский ГАУ. 

Результаты Саратовского государственного аграрного 
университета имени Н.И. Вавилова по таким показателям 
как «Удельный вес магистрантов и аспирантов в общей 
численности обучающихся», «Объем НИР на одного НПР», 
«Число публикаций в расчете на 100 НПР», «Удельный вес 
докторов наук» и по ряду других существенно превышают 
средние показатели для вузов России.

Главное
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 В 2017 году университет осуществлял прием 
граждан для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего 
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура).

По итогам приемной кампании студентами 
Саратовского ГАУ  стали 1683 человека (очная форма 
обучения), в техникумы СГАУ им. Н.И. Вавилова было 
зачислено 623 первокурсника. 

Прием по программам высшего образования 
проводился  по 18 направлениям подготовки 
бакалавров (в 2016 году – 17), 3 специальностям (в 2016 
году ¬– 3), 19 направлениям подготовки магистров  (в 
2016 году– 15) , 9  программам аспирантуры (в 2016 
году – 8). 

Средний балл ЕГЭ студентов в 2017 году, принятых 
на бюджетные места по очной форме составил 59,4 
балла (в 2016 году – 58,8), по заочной форме – 55,3 
балла (в 2016 году – 53,7).  Средний балл ЕГЭ по 
университету самый высокий за последние 5 лет. 

Две тысячи 
первокурсников 

Главное

сентябрь 2017

Приемная кампания 2017 года завершилась. 
Уже 1 сентября вчерашние школьники 
присоединятся к большой университетской 
семье и станут носить гордое звание студента 
Саратовского государственного аграрного 
университета. 

На очную форму обучения на бюджетные места было 
зачислено 345 выпускников средних профессиональных 
организаций, что составляет 47,5 % от общего количества. 
Всего в университет зачислено 635 выпускников средних 
профессиональных рганизаций.  На программы бакалавриата 
и специалитета очной формы обучения было зачислено 71,1 %  
(517 человек), проживающих в сельской местности (2016 году 
– 67,9%).

В этом году впервые при приёме в университет учитывались 
индивидуаль-ные достижения. В условиях усиливающейся 
конкуренции, как на ре-гиональном, так и федеральном уровне 
было принято решение о начислении за диплом и аттестат  с 
отличием 10 баллов, тогда как в других вузах начисляли от 1 до 
3 баллов. Это явилось положительным фактором и позволило 
зачислить на обучение по образовательным программам 
бакалавриата и специалитета очной формы 104 абитуриента с 
документом об образовании с отличием (14,3%).

На заочную форму обучения на бюджетные места зачислено 
450 абитуриентов. Приём на заочную форму будет продолжаться 
до 25 октября. 

Таким образом, в 2017 году были выполнены основные задачи 
по организации приёма, что позволило полностью выполнить 
план приёма на бюджетные места всех образовательных 
программ. 
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Мероприятие открыл ректор университета Николай 
Кузнецов. Он поприветствовал гостей праздника и 
заметил, что сегодня УНПО «Поволжье» - эффективная 
площадка для демонстрации новейших достижений 
науки и практики. Николай Иванович поблагодарил 
Валерия Радаева за поддержку исследований аграрного 
университета и за подаренные комбайн и трактор и 
выразил особые слова благодарности департаменту научно 
-технологической политики и образования министерства 
сельского хозяйства РФ и лично министру сельского 
хозяйству РФ Ткачеву А.Н.

-Пять лет назад на этом месте было 
неухоженное поле, заросшее бурьяном, но 
теперь – это передовая опытная площадка, 
- сказал ректор, - мы демонстрируем 150 
сортов сельскохозяйственных растений, 

новейшую технику, достижения в области семеноводства 
и технологий. Мы будем и дальше участвовать в развитии 
аграрного комплекса Саратовской области. 

Гостями «Дня поля СГАУ – 2017» стали глава региона 
Валерий Радаев, заместитель Председателя Правительства 
области Александр Соловьёв, министр сельского хозяйства 
области Татьяна Кравцева, и.о. главы Энгельсского 
муниципального района Александр Стрелюхин. 

В рамках мероприятия прошли конкурсы 
профессионального мастерства по агрономии, инженерии 
и мелиорации.

-Сегодня усилия учёных, молодёжи, бизнеса 
и власти дают весомый результат в АПК. Нужно 
ставить значимые цели, чтобы планировать 
экономику. Неслучайно, сельское хозяйство 
области признано лучшим в Приволжском 

Федеральном Округе, но нужно двигаться дальше и 
развиваться комплексно - не только в растениеводстве, 
но и в других отраслях. Этим решаются сразу несколько 
задач - занятость, импортозамещение, продовольственная 
безопасность, благополучие людей, - сказал Валерий 
Радаев на церемонии открытия. 

Глава области вручил благодарственные письма деканам 
Наталье Шьюровой и Дмитрию Соловьёву, профессору 
кафедры «Растениеводство, селекция и генетика» 
Виктору Нарушеву, директору УНПО «Поволжье» Федору 
Четверикову и студенту 3 курса факультета инженерии и 
природообустройства Николаю Калашникову. 

После торжественного открытия «Дня поля» врио 
Губернатора ознакомился с выставкой достижений 
ученых университета и внимательно изучил результаты 
научных исследований Саратовского ГАУ. В их числе – 
новейшая дождевальная машина «Каскад», разработки 
в области пожарной безопасности, точного земледелия, 
геоинформационных технологий, сортового разнообразия 
полевых культур, стационарного полевого севооборота, 
защиты растений в складывающихся погодных условиях 
полевого вегетационного периода. 

На благо региона 
30 июня в Энгельсском районе на базе Учебно-научно-производственного Объединения 

«Поволжье» Саратовского ГАУ прошел «День поля». Праздник стал для университета 
традиционным – в этом году его провели уже в пятый раз.

Регион развития 

Вавиловец #5



7

В этом году в Форуме приняли участие 126 компаний из 21 
региона России: Белгородской, Брянской, Волгоградской, 
Воронежской, Липецкой, Кировской, Курской, Московской, 
Нижегородской, Омской, Пензенской, Саратовской, 
Самарской, Тульской, Ростовской, Ульяновской областей, 
Краснодарского, Алтайского и Ставропольского краёв, 
Республики Татарстан и Удмуртия, городов Москва и 
Санкт-Петербург, а также Республики Беларусь.

3 августа Врио Губернатора области В.В. Радаев 
осмотрел выставку сельскохозяйственной техники, где 
было представлено 200 единиц различного оборудования. 
Глава региона пообщался с участниками выставки, 
расспросил о планах. 

-Хочу сказать слова благодарности 
хлеборобам-передовикам Советского, 
Балаковского, Ивантеевского, 
Пугачевского, Ртищевского, Романовского 
и Балашовского районов! Вы вносите вклад 

в самообеспеченность региона! Благодаря вам на столах 
саратовцев всегда свежий и вкусный хлеб, экологически 
чистые, качественные продукты! Так держать!», - сказал 
глава региона, обращаясь к участникам форума.

По словам врио Губернатора, с каждым годом перед 
сельским хозяйством области ставятся новые задачи. 

-Сегодняшний успех ковался десятилетиями. Работа 
идет постоянно. В аграрной науке, селекционных 
семеноводческих хозяйствах. Внедряются новые 
технологии земледелия. 

Применяются качественные корма, современная техника. 
Сохраняется преемственность традиций и повышается 
эффективность господдержки. Аграрии получают новые 
знания, опыт. А такие форумы, как сегодняшний, дают 
возможность всё это систематизировать, обобщить, 
вывести на новый практический уровень, - сказал В.В. 
Радаев.

Саратовский ГАУ представил на форуме свои 
разработки: дождевальную машину «КУБАНЬ-ЛК1М»; 
плуг ПБС-4М; технологию мониторинга состояния 
посевов с помощью беспилотного летательного аппарата; 
методические рекомендации ассоциации «Аграрное 
образование и наука».

В рамках научной программы Агрофорума был проведен 
круглый стол на тему «Новые сорта полевых культур 
– надежный инструмент повышения экономической 
эффективности растениеводства», а также семинар на 
тему: «Господдержка начинающих фермеров».

В рамках аграрной выставки «День поля 2017» прошел 
финал конкурса «Краса Поволжья». В нем приняли 
участие прекрасных 7 девушек. Саратовский ГАУ им. 
Н.И. Вавилова представляла студентка нашего факультета 
Светлана Сазонова. После дефиле красавицы исполнили 
свои яркие творческие номера. По итогам конкурса 
Светлана завоевала титул «Вице-Мисс Краса Поволжья – 
2017». 

САРАТОВ-АГРО. День Поля. 2017
С 3 по 4 августа. в Саратове на экспериментальном поле НИИСХ «Юго-Востока» проходил VIII 

Сельскохозяйственный Форум «САРАТОВ-АГРО. День Поля. 2017».

Регион развития

сентябрь 2017

 по материалам sgau.ru 
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Студенчество

Вавиловец #5

В этом году в мероприятии приняли участие более 
10 тысяч саратовских студентов, из них более тысячи - 
первокурсники Саратовского ГАУ. Традиционно фестиваль 
начался с праздничного шествия по улице Московской – 
Парада студенчества. Обучающиеся нашего университета 
творчески подошли к поставленной задаче и представили 
многообразие образовательной, спортивной и культурной 
деятельности вуза. В колонне первокурсников СГАУ 
имени Н.И. Вавилова шли будущие агрономы, инженеры, 
ветеринары, специалисты-технологи, спасатели, а также 
спортсмены и студенческие отряды. 

Подготовка к празднику началась задолго до начала 
учебного года. Организаторы внимательно подошли к 
выбору концепции шоу-программы. 

- В этом году мы хотим представить вузы 
Саратова как огромный механизм, состоящий 
из важных звеньев: студентов, педагогов, 
сотрудников. Благодаря профессионалам, 
которых выпускают академии и университеты 

работает большой механизм Саратовской области и 
страны, - рассказала  режиссер-постановщик Анастасия 
Харитонова, - передать эту идею решили не через 
документальные кадры жизни учебного заведения, а через 
воспоминания прославленных выпускников, которые 
уже достигли определенных профессиональных высот в 
родном городе или в столице. 

Сценарий видео-визитки нашего университета был 
посвящен теме любви к родной земле. Саратовская область 
славится на всю страну своими полями и урожаями. Одним 
из специалистов, который всей душой болеет за свое 
дело, вкладывает все силы на развитие земли, которая 
его вырастила, оказался герой видео-визитки нашего 
университета, выпускник СГАУ Алексей Михайлович 
Кондрашкин. 

Также в рамках фестиваля была проведена премия 
«Высота». Торжественная церемония вручения наград 
лучшим педагогам высшего образования прошла в Театре 
юного зрителя. В этом году обладателями премии стали 24 
саратовских преподавателя. Среди них трое -  сотрудники 
нашего университета: доктор химических наук, профессор 
кафедры «Ботаника, химия и экология», почетный 
работник высшего профессионального образования 
РФ Наталия Николаевна Гусакова, декан факультета 
инженерии и природообустройства, доктор технических 
наук Дмитрий Александрович Соловьёв и заведующий 
кафедрой «Кормление, зоогигиена и аквакультура», 
профессор, доктор сельскохозяйственных наук Алексей 
Алексеевич Васильев.  

-Хочу выразить искреннее восхищение 
организаторам фестиваля «Саратов. Поехали!» 
и конкурса среди преподавателей «Высота» 
за такое грандиозное мероприятие. Особая 
благодарность вдохновителю и куратору этого 

праздника Вячеславу Викторовичу Володину. Благодарю 
коллег за возможность поучаствовать в конкурсе и жюри 
за награду. Для меня она очень высокого уровня. 

Рассматриваю ее не как личное достижение, а как 
признание успехов Саратовского государственного 
аграрного университета, который среди аграрных вузов 
России занимает первое место, - сказала обладатель 
награды, Наталия Николаевна Гусакова, доктор химических 
наук, профессор кафедры «Ботаника, химия и экология» 
СГАУ, почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, - безусловно, такая награда окрыляет, 
мотивирует работать еще лучше, искать инновационные 
формы и методы преподавания, раскрывать талант в 
каждом студенте, готовить эрудированных и инициативных 
специалистов агропромышленного комплекса.

Поехали! 

1 сентября в Саратове во второй раз прошел фестиваль первокурсников «Поехали», 
организованный по инициативе нашего земляка, спикера Государственной Думы Вячеслава 
Володина.  Название фестиваля символизирует старт к достижению профессиональных высот.
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Праздник первокурсников продолжился концертом 
на Театральной площади с участием звезд российской 
эстрады: дуэта Артик и Асти, популярного певца Alekseev, 
и участника продюсерского центра Black Star – известного 
рэп исполнителя L`one. Завершился праздник большим 
десятитысячным танцполом и залпами салюта.

Праздник произвел большое впечатление на 
первокурсников Саратовского ГАУ. 

— Первый день я студент, а уже столько 
впечатлений! Очень здорово придумали с 
фестивалем, спасибо большое организаторам 
этого грандиозного мероприятия! Было 
очень весело, ярко и атмосферно. Эти эмоции 

непередаваемы и запомнятся на всю жизнь! – сообщил 
студент 1 курса факультета ветеринарной медицины, 
пищевых и биотехнологий Валерий Плакса, - Я очень 
доволен, что поступил в СГАУ имени Вавилова на одну из 
самых востребованных специальностей «Ветеринария». 
С этого дня я – «вавиловец» и горжусь тем, что учусь в 
самом лучшем и старейшем аграрном вузе страны. Для нас, 
первокурсников, такое начало учебного года - настоящий 
подарок. Такое событие останется в наших сердцах надолго!

— Вот уже второй год в Саратове проводится 
фестиваль для первокурсников под названием 
«Поехали!». Прекрасно помним прошлогодний 
праздник первокурсников и фестиваль для 
выпускников школ Саратовской области 

«Роза ветров». Но сегодняшний день превзошел все наши 
ожидания, в этом году праздник был еще круче и еще 
ярче! Праздник дает мощный заряд энергии и просто 
потрясающее настроение! – отметила студентка 1 курса 
факультета экономики и менеджмента Диана Магдеева, 
- на фестиваль приходит не только первокурсники, но и 
студенты-старшекурсники, и преподаватели. Ведь это, 
по сути, праздник студенчества, все саратовских вузов. 
Это отличный подарок молодежи. Спасибо большое 
организаторам за эти эмоции и за приглашенных звезд 
российской эстрады, которые в этом году приехали нас 
поздравлять! Я очень рада, что являюсь первокурсницей 
Саратовского ГАУ, лучшего аграрного вуза страны и думаю, 
что меня ждут самые лучшие студенческие годы! 
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Год Вавилова

Вавиловец #1

5 августа на территории «Агроцентра» Саратовского 
ГАУ прошло открытое общегородское мероприятие 
«Выходные в Корольковом саду». На него были 
приглашены жители города, школьники, студенты. 
Мероприятие посетили почетные гости: заместитель 
председателя правительства А.А. Соловьёв, глава города 
В.Н. Сараев, представители администраций. 

Гостей поприветствовал ректор СГАУ имени Н.И. 
Вавилова Николай Иванович Кузнецов. 

-В нашем городе не так много зелёных уголков, где 
жители могут отдохнуть,- заметил Николай Иванович,- 
один из них - Корольков сад. Эта живописная природная 
зона находится на территории нашего университета, и нам 
важно ее развивать, принимая участие в благоустройстве 
города. Коллектив СГАУ с большим энтузиазмом 
поддержал идею нашего губернатора Валерия Васильевича 
Радаева и приступил к реализации проекта «Агротуризм в 
Корольковом саду». Сегодня мы демонстрируем первые 
результаты работы и приглашаем жителей их оценить.

Ректор проинформировал почетных гостей о ходе 
работ по реализации проекта и показал действующие 
развлекательные площадки. 

На территории «Агроцентра» работала фотозона, 
скалодром, веревочный парк, стрельба из лука. 

На опытных делянках проходили дегустации травяных 
чаев и овощного шашлыка. Ученые агрономического 
факультета давали жителям города советы о садоводстве 
и овощеводстве, демонстрировали, как влияют кислотные 
дожди на растительность и предлагали определить 
уровень нитратов в овощах. 

Также работали образовательные площадки для детей. 
Для школьников сотрудники университета провели 
мастер-классы по робототехнике и аквагриму. Среди 
самых маленьких гостей праздника проводился конкурс 
детского рисунка на асфальте. 

Все желающие могли покататься на велосипедах и 
пони, посетить зоопарк, прудовые садки осетровых рыб, 
яблоневый сад, плантацию алоэ, ознакомиться с ходом 
реконструкции пруда и благоустройства родников. 

Праздничное настроение создавали артисты 
студенческого клуба Саратовского ГАУ. 

Подобные мероприятия планируется проводить 
регулярно.

Выходные в Корольковом саду 
Саратовский ГАУ продолжает реализацию проекта «Агротуризм в Корольковом саду». В августе 

на территории «Агроцентра» прошло первое общегородское мероприятие. 
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Проект «Агротуризм в Корольковом саду» был начат в университете 
по поручению главы региона. В июле Валерий Васильевич Радаев лично 
ознакомился с ходом работ. Сотрудники университета рассказали Валерию 
Радаеву о своих проектах по обустройству японского сада камней и фонтанов, 
строительстве пейнтбольного городка и комплекса по истории сельского 
хозяйства. 

Ученые и студенты проинформировали главу региона о новых и редких 
культурах, что выращиваются и изучаются в Агроцентре. Сотрудники вуза 
также сообщили о большой работе по высаживанию цветочных культур, 
выращенных в теплицах Агроцентра, на площадях Саратова. 

-Территория уникальная, и нужно использовать каждый ее 
уголок. Красивый природный ландшафт, чистый воздух, много 
всего познавательного и интересного. Своя экологически чистая 
продукция. Еще одни важный фактор - транспортная доступность, 
- подчеркнул глава региона. - Сюда обязательно должен ходить 

автобусный маршрут «Агротуризм – Корольков Сад», чтобы о нем знали 
и жители, и гости Саратова. Аграрный университет должен держать свою 
марку, потому что у Агроцентра уникальные возможности, которые нужно 
максимально использовать для его развития как места туризма и отдыха 
людей. 
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Остров науки
С 8 по 14 августа в спортивно-оздоровительном лагере «Чардым» по инициативе Совета молодых 

ученых Саратовского ГАУ прошла традиционная школа молодых учёных «Научная волна – 2017», 
которая в этом году стала Международной.

В ежегодной научной школе приняли участие 
студенты, аспиранты и молодые учёные Саратовского 
государственного аграрного университета имени Н.В. 
Вавилова. В этом году в СОЛ «Чардым» также прибыли 
присоединились представители ведущих аграрных вузов 
страны:  Государственного университета по землеустройству, 
Кубанского, Мичуринского, Новосибирского, Пензенского, 
Алтайского ГАУ, Самарской, Чувашской, Нижегородской 
ГСХА, Вологодской ГМХА, Нижегородского НИИСХ и 
РосНИИСК «Россорго».

-Традиционный формат научных 
мероприятий постепенно устаревает, 
гораздо важнее становятся неформальные 
коммуникации между профессорами и 
молодыми учеными, - рассказал о важности 

проекта проректор по научной работе Саратовского ГАУ 
Игорь Леонидович Воротников, - В атмосфере летнего 
оздоровительного лагеря каждый имеет возможность 
раскрыть свой потенциал так, как не получилось бы в 
стенах вуза. Мы ставим сложную задачу: молодым ученым 
нужно в отрыве городских благ разработать и защитить 
свой научный проект.  На острове нельзя отсидеться на 
задней парте, нужно много и упорно работать в 

непривычных условиях. Это очень полезно для молодых 
ученых. 

-Цель летней научной школы – отбор 
молодых людей, способных к дальнейшей 
научной работе, и развитие у ребят навыков 
научной деятельности, - отметила Оксана 
Викторовна Ткаченко, начальник отдела 

подготовки научно-педагогических кадров, - среди 
участников форума были как студенты младших курсов, 
так и студенты-выпускники, планирующие поступление в 
аспирантуру. Для них поездка на «Научную волну» стала 
проверкой правильности выбора своего пути. Аспиранты, 
участники школы, представили свои научные результаты 
и поучаствовали в работе дискуссионных площадок. Хочу 
отдельно поблагодарить экспертов, нашедших время и 
возможность приехать в Чардым и поделиться с ребятами 
своим опытом.

В этом году в «Научной волне» принял участие 
гость из Италии. Профессор Миланского университета 
Саверио Маннино на дискуссионной площадке 
рассказал слушателям о приоритетах международного 
сотрудничества в сфере науки и образования.

Автор: Василий Нейфельд 
 Наука

Вавиловец #5



В работе «Научной волны – 2017» также приняли 
участие Председатель комитета по аграрным вопросам 
Саратовской областной Думы, ректор Саратовского 
ГАУ  Николай Иванович Кузнецов, проректор по 
научной и инновационной работе  Саратовского ГАУ 
Игорь Леонидович Воротников, начальник управления 
экономической политики Министерства сельского 
хозяйства Саратовской области Павел Викторович 
Жолудев, заместитель директора центра «Молодежь 
плюс» по реализации молодежных программ и проектов 
Маргарита Сергеевна Розенштейн, директор по персоналу 
агродивизиона холдинга «Солнечные продукты» Елена 
Валерьевна Омелаева, финансовый директор ООО 
«Русь» Максим Игоревич Алиев, а также представители 
научно-инновационных подразделений университета, 
специалисты аграрных предприятий Саратовской области.

В общении с экспертами участники приобрели новые 
знания, узнали больше о своих возможностях. Они 
активно вступали в дискуссии, делились идеями, задавали 
волнующие их вопросы, касающиеся науки и производства.

-Участие в Международной школе молодых 
ученых «Научная волна» я считаю отличной 
возможностью для молодого ученого 
реализовать себя в научной деятельности. 
Уверен, что дискуссионные площадки с 

представителями научно-инновационных подразделений 
университета и специалистами аграрных предприятий 
Саратовской области позволят вывести аграрную науку 
на качественно новый уровень!  Хотелось бы выразить 
огромную благодарность руководству университета за 
помощь и поддержку в реализации такого масштабного 
мероприятия!, - сказал Василий Нейфельд, Председатель 
Совета молодых ученых Саратовского ГАУ и  Совета 
молодых ученых высших аграрных учебных заведений 
ПФО.

В рамках школы молодых ученых «Научная волна 
– 2017» состоялась международная конференция 
«Современные проблемы и перспективы развития 
агропромышленного комплекса России». Участники 
конференции представили свои проекты в секциях 
«Гуманитарные научные исследования в сельском 
хозяйстве», «Фундаментальные научные исследования в 
сельском хозяйстве», «Прикладные научные исследования 
в сельском хозяйстве», «Ветеринарные науки».

Важным событие форума стало расширенное совещание 
Совета молодых учёных и специалистов аграрных и 
образовательных научных учреждений Российской 
Федерации. Основной целью совещания стало повышение 
уровня компетенций в организации эффективной 
деятельности Советов молодых ученых и усиление 
межуниверситетского взаимодействия аграрных вузов 
Приволжского, Центрального, Сибирского, Южного и 
Север-Западных федеральных округов.

-Выражаю огромную благодарность 
организаторам и участникам «Научной 
волны – 2017» за успешно проведенное 
мероприятие, - поделился впечатлениями 
первый зампредседателя Всероссийского 

совета молодых ученых и специалистов аграрных 
образовательных и научных учреждений, преподаватель 
Государственного университета по землеустройству 
Кирилл Свирежев, - вновь была доказана правильность 
выбранного формата. Необходимо отметить развитие 
«горизонтального межвузовского сотрудничества 
молодых ученых и специалистов, которое со временем 
перерастет в эффективную междисциплинарную связь в 
сельскохозяйственной науке. Также хочу отметь высокий 
профессиональный уровень руководства и сотрудников 
СОЛ «Чардым». 

Участники «Научной Волны» в дружественной 
атмосфере представили свои научные работы, обсудили 
интересующие их проблемы, получили консультации 
ведущих специалистов. Кроме того, все участники 
отдохнули на живописном волжском острове в комфортных 
условиях летнего оздоровительного лагеря «Чардым».

13
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Орошение – надежный и эффективный способ спасти 
засушливые районы от недостатка влаги и увеличить 
урожайность. Дождевальная машина кругового действия 
«Кубань-ЛК1М» (КАСКАД»)  - отечественный аналог 
зарубежной техники, которая обеспечивает хорошее 
качество полива и конкурентна по стоимости.

-Разработка и создание конкурентной 
дождевальной машины у ученых факультета 
инженерии и природообустройства СГАУ 
заняли 2,5 года. Началось все с круглого стола 
по проблемам мелиорации в феврале 2015 года, 

когда заместитель председателя Правительства Саратовской 
области Александр Александрович Соловьев поставил 
задачу создать современную Саратовскую разработку 
низконапорной дождевальной машины. Над проектом 
работало более 20 человек как ученых с трех кафедр 
факультета, так и сотрудников малых инновационных 
предприятий университета. Координировать данную 
работу приходилось мне лично, что позволило получить 
уникальный опыт по реализации сложнейших проектов от 
идеи до создания опытной партии. Имея такой опыт, мы 
планируем реализовывать множество подобных проектов. 
Цель – развить сельскохозяйственное машиностроение 
в Саратовской области, которое, к сожалению, в регионе 

практически не развивается, - рассказал автор разработки, 
декан факультета инженерии и природообустройства 
Саратовского ГАУ Дмитрий Александрович Соловьёв. 

Одна из особенностей дождевальной машины: 
современная и эффективная ферменная конструкция 
с длиной пролета до 65,2 м. Она позволяет увеличить 
площадь полива орошаемого участка  до 580 метров. 

За основу конструкции взята модель хорошо 
зарекомендовавшей с 1980-х годов отечественной 
дождевальной машины «Кубань». Еще один важный факт: 
«Каскад» на 90% состоит из отечественных деталей, что 
делает данную технику более доступной для потребителя 
и снижает зависимость от иностранных комплектующих. 

Большинство отечественных производителей  
дождевальной техники изготавливает только 
металлоконструкцию, а основные инновационные 
компоненты покупает у зарубежных компаний. В 
университете же разработаны и апробированы все 
компоненты машины. 

Особенности машины – два варианта системы 
автоматизации и управления, а также дождеобразующие 
устройства, формирующие приповерхностный 
мекокапельный дождь, не повреждающий растения и 
почву. Это создает хороший микроклимат и обеспечивает 

Проекты

Вавиловец #5
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Победа над засухой 
Саратовская область – регион, подверженный сильной засухе.  Над решением этой 

проблемы успешно работают ученые факультета инженерии и природообустройства 
Саратовского ГАУ, которые разработали современную дождевальную машину 
«Кубань-ЛК1М» (КАСКАД») – доступный отечественный аналог дорогостоящей 
западной техники. 

наиболее приемлемую достоковую поливную норму. 
Из зарубежных комплектующих используются 

только мотор-редукторы всемирно известной фирмы 
UMC и наиболее ответственные элементы системы 
автоматизации.

Стоимость дождевальной машины, разработанной в 
СГАУ им. Н.И. Вавилова ниже западных аналогов на 25-
30%. Для хозяйств и сельхозпредприятий – это весьма 
ощутимая разница. 

Одно из инновационных решений, предложенных 
Саратовским ГАУ –  особая дистанционная система 
мониторинга и управления машиной, разработанная 
аспирантом кафедры «Техносферная безопасность 
и транспортно-технологические машины» Андреем 
Кириченко. Благодаря этому, следить за работой 
дождевальной машины и управлять ею можно удаленно. 
На университетском мероприятии «День поля» 30 июня 
2017 года в УНПО «Поволжье» губернатор Саратовской 
области Валерий Васильевич Радаев  запустил 
дождевальную машину КАСКАД с сотового телефона.

Дождевальная машина «Каскад» прошла 
государственные испытания на базе Поволжской 
машиноиспытательной станции и имеет сертификат 
соответствия. 

В 2016 году научный проект «Создание дождевальной 
машины кругового действия и системы дистанционного 
управления орошением с применением отечественных 
технологий и комплектующих» ученых университета 
был награжден серебряной медалью Российской 
агропромышленной выставке «Золотая осень».  В том же 
году дан старт промышленному производству агрегата. 

В 2016 году несколько машин было поставлено в ООО 
«Наше дело» и два сезона отработали на поливе кукурузы. 
В 2017 году модернизированная дождевальная машина 
была установлена уже на опытном орошаемом участке 
Саратовского ГАУ в УНПО «Поволжье». В ближайших 
планах разработчиков продолжить совершенствование 
данной машины и наладить серийное производства 
совместно с одним из агрохолдингов России или 
Казахстана. 
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Беспилотные аппараты 

для развития региона 

Агрономический факультет шагает в ногу со временем. На кафедре «Землеустройство и кадастры» активно 
ведется работа по разработке и созданию современных геоинформационных систем с использованием 
данных дистанционного зондирования земли, которые способствуют развитию агропромышленного 
комплекса, позволяют эффективнее управлять сельскохозяйственным производством. Расскажем 
подробнее об инновационных проектах ученых агрономического факультета.

В современном мире беспилотные летательные аппараты 
являются весьма востребованными и популярными, так 
как выполняют много полезных функций. Использование 
беспилотных аппаратов в земледелии и в сельском 
хозяйстве в целом - одно из наиболее перспективных 
направлений применения этой технологии. БЛА могут быть 
эффективно использованы для планирования и контроля 
этапов сельскохозяйственного производства, а также для 
химической обработки посевов и других растений. При 
этом основным критерием для внедрения БЛА является 
экономическая целесообразность. 

В 2015 году на кафедру «Землеустройство и кадастры» 
при поддержке ректората СГАУ приобретен беспилотный 
летательный аппарат Supercam-S250F. 

Многофункциональный беспилотный летательный 
аппарат дает возможность контролировать территорию 
и объекты, проводить фото- и видеосъемку с большого 
расстояния, получать информацию об излучении или 
узнавать, что происходит при аварийных ситуациях. Все 
манипуляции многофункциональный летательный аппарат 
может производить под удаленным контролем оператора в 
онлайн-режиме. 

-Беспилотные летательные аппараты 
позволяют получать актуальную и эффективную 
информацию тогда, когда она необходима, 
кроме того, накопленная за длительный период 
информация позволяет анализировать процессы 

в динамике, - отметил завкафедрой «Землеустройство и 
кадастры» Владимир Александрович Тарбаев. 

Автор: Светлана Немкова
Наука

Вавиловец #5
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Данный беспилотный аппарат 
используется на кафедре для нескольких 
целей. Это мониторинг посевов, 
аэрофотосъемка полей с целью их 
визуального анализа на предмет 
выявления отклонений в развитии культур 
и своевременного принятия мер для 
повышения урожайности и сокращения 
затрат. 

Кроме того происходит обучение 
студентов практическим навыкам 
использования современного оборудования, 
за которым будущее землеустроительной и 
кадастровой деятельности.

В 2014-2016 годах учеными-
специалистами были сформированы 
экспертные базы данных на муниципальные 
районы, расположенные в правобережной 
части области. 

В 2016 году сотрудниками и студентами 
кафедры по заданию руководства 
университета был выполнен проект 
«Мониторинг пахотных земель с 
применением беспилотных технологий 
на основе геоинформационных систем в 
УНПО «Поволжье». Данная разработка 
награждена золотой медалью Российской 
агропромышленной выставки «Золотая 
осень».

За время работы в систему ГИС АПК 
были включены 20 муниципальных районов 
Саратовской области, проанализировано 
более 28 000 участков и выявлено более 
24 000 участков пашни, в некоторых 
спорных моментах, при установлении 
границ пахотных участков, привлекался 
беспилотный летательный аппарат 
Supercam-S250F. В ходе реализации проекта 
выявлено много проблем учета земель 
сельскохозяйственного направления. 

Система ГИС АПК может быть 
использована в качестве альтернативы 
геодезической съемке при получении 
данных о расположении земельного участка 
для постановки на кадастровый учет, для 
выявления незарегистрированных объектов 
недвижимости и других нарушений 
земельного законодательства, для ведения 
аэрофотосъемки с целью изготовления 
ортофотопланов и карт. 

Главная цель этой работы – оперативное 
решение задач государственного мониторинга 
пахотных земель и эффективного управления 
сельскохозяйственными земельными 
ресурсами. 
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Подобных мероприятий не проводит ни 
один вуз в России. Экспедиция «Дорогами 
Н.И. Вавилова по Северному Кавказу» 
продолжалась с 31 июля по 17 августа. 

Маршрут экспедиции был насыщенным. За 
6 дней пути саратовская делегация побывала 
во Всероссийском научно-исследовательском 
институте виноградарства и виноделия 
имени Я.И. Потапенко (Ростов-на-Дону), 
Научно-исследовательском институте 
сельского хозяйства имени П.П. Лукьяненко, 
Всероссийском НИИ биологической защиты 
растений и Ботаническом саду имени И.С. 
Косенко, Всероссийском НИИ масличных 
культур имени В.С. Пустовойта, Северо-
Кавказском зональном НИИ садоводства и 
виноградарства (Краснодар). Представители 
университета ознакомились с работой 
винодельческих предприятий Анапы: 
зональной опытной станцией виноградарства и 
виноделия и ОАО АПФ «Фанагория», посетили 
Майкопскую опытную станцию института 
растениеводства имени Н.И. Вавилова. 

Популяризация идей Вавилова и его 
научного наследия – важная задача, которая 
стояла перед студентами и преподавателями. 
Об этом рассказал заведующий кабинетом-
музеем Н.И. Вавилова Никита Рязанцев.  

-Участники экспедиции 
делились информацией о 
сохранении и развитии наследия 
Вавилова в нашем университете 
и городе, отвечали на самые 

разные вопросы, связанные с его личностью, 
- рассказал молодой ученый, - Саратовцы 
убедились, что память о великом учёном 
сохраняют и чтут исследователи самых разных 
направлений. Приятной неожиданностью 
стало посещение в последний экскурсионный 
день Музея Майкопской опытной станции 
ВИРа, основанной некогда самим Вавиловым. 
Музей был создан всего пару лет назад, но в нём 
собраны многие работы Николая Ивановича и 
фотографии с ним.

Наиболее трудную часть пути 
составлял пеший маршрут по Кавказскому 
государственному природному биосферному 
заповеднику имени Х.Г. Шапошникова. В 
походе студентов и преподавателей курировал  
руководитель секции спортивного туризма 
СГАУ Владимир Геннадьевич Лобанов. 

На территории заповедника студенты и 
преподаватели исследовали особенности 
флоры уникальной местности, занимались 
сбором растительного материала для 
дальнейшего научного изучения. 

Об особенностях работы и итогах 
экспедиции рассказала ее научный 
руководитель, доцент кафедры «Ботаника, 
химия и экология» Екатерина Николаевна 
Шевченко. 

-Большая часть территории 
заповедника покрыта лесной 
растительностью, и лишь 
в высокогорье развиты 
субальпийские и альпийские 

луга. Своеобразие флоре заповедника 
придают папоротники, орхидеи, хвойные 
растения и большое число декоративных 
и охраняемых растений, каждое пятое 
растение является эндемиком или реликтом, 
- пояснила Екатерина Николаевна, -  в ходе 
экспедиции студенты познакомились с 
генетическими ресурсами диких родичей 
культурных растений. Были собраны 
такие растения как ежевика Кавказская, 
костяника, яблоня Восточная, алыча (слива 
Вишненосная), кизил Мужской, земляника, 
шиповник Припудренный, лавровишня 
Лекарственная, черника Обыкновенная, 
смородина Альпийская, рябина и другие. 
В дальнейшем планируется продолжить 
работу с собранным материалом и сравнить 
его с гербарным фондом, находящемся во 
Всероссийском институте генетических 
ресурсов растений имени Н. И. Вавилова в 
Санкт-Петербурге.



Дорогами Вавилова 
по Северному Кавказу 

19
сентябрь 2017

Экспедиция «Дорогами Н.И. Вавилова» 
навсегда останется в памяти ее участников. 
Каждый из них полон яркими и незабываемыми 
впечатлениями.  Студенты Дарья Исаева и Артем 
Мельников поделились с нами своими эмоциями.

- За эти очень насыщенные две с 
половиной недели я приобрела новый 
богатый опыт. Мы начали готовиться 
к экспедиции за полгода, особенно 
к походной части. Подбирали 

снаряжение, готовили продукты, - сообщила 
Даша, - поездка стала очень запоминающейся! 
Наша экспедиция подружилась и познакомились 
с представителями Донского и Кубанского ГАУ 
побывала в самых красивых местах нашей Родины.  

-Экспедиция носила научный 
характер, поэтому у нас были свои цели 
и задачи, - добавил Артём Мельников, 
- мы собрали достаточное количество 
плодовых растений. Во время 

экскурсий по научным центрам я узнал много 
нового о виноградниках, об истории создания 
вина. Безусловно, поездка была полезной! 

Экспедиция «Дорогами Н.И. Вавилова 
по Северному Кавказу» была посвящена 
130-летию со дня рождения великого ученого-
генетика Николая Ивановича Вавилова. Череда 
праздничных мероприятий продолжается. В 
ноябре в университете пройдет Международная 
Вавиловская Олимпиада и международная 
научно-практическая конференция «Вавиловские 
чтения-2017». 

В Саратовском ГАУ реализован уникальный проект – учебно-научная 
экспедиция «Дорогами Н.И. Вавилова по Северному Кавказу», 

посвященная 130-летию со дня рождения ученого. 



Образование

Вавиловец #5

Роман Борисенко, студент агрономического факультета 

«Моя специальность – «Агрономия». Мне нравится все то, что 
связано с растениеводством, природой и землей. На практике мы 

работали в поле: проводили прополку, следили за состоянием посевов.  Практика 
была очень полезна, я получил много новых навыков». 

Данила Пальгин, студент агрономического факультета 

«В Саратовском ГАУ я обучаюсь по специальности «Агрономия». 
В этом году проходил свою первую учебную практику, которая мне 

очень понравилась. В мои обязанности входила уборка сорняков, обработка 
гербицидами, также я занимался защитой посевов от насекомых, изучал работу 
стимуляторов роста растений. На практике удалось закрепить теоретические 
знания, полученные во время лекций». 

Светлана Власенко, студентка агрономического факультета 

«Я учусь на эколога. Наша учебная практика – это, во-первых, 
хорошая возможность применить теоретичные знания и умения в 
реальной жизни. Например, теперь я знаю, как правильно работать с 

гербарием. Во-вторых, практика - возможность побывать в интересных местечках 
Саратова и Энгельса. На практике я провела моё лето: проходила ее весь июль и 
еще неделю в июне. Было очень весело, познавательно и увлекательно». 

Василина Захарова, студентка агрономического факультета 

«Я проходила практику в комитете по земельным ресурсам 
администрации Энгельсского муниципального района, так как 
учусь по направлению «Землеустройство и кадастры». В начале мне 

давали совсем несложные задания, например, заказать выписки из Росреестра. 
А в дальнейшем задания становились все интереснее. Я работала с протоколами, 
делала карты для отработанных заявлений в специальных программах». 

Лето – это не только период каникул, но и самое активное время 
для учебных и производственных практик. Студенты Саратовского 
ГАУ осваивают навыки своих будущих профессий на базе 
учебно-научно-производственных объединений и комплексов 
университета, а также на ведущих сельскохозяйственных 
предприятиях области. В специальном материале «Вавиловца» 
студенты разных специальностей делятся своими впечатлениями 
от летних практик. 

Лето – время практик 
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Константин Мильцер, студент 
факультета экономики и 
менеджмента 

«Я проходил практику в 
крестьянско-фермерском хозяйстве «Заря» 
Краснокутского района. Так как моя специальность 
– «Менеджмент», в обязанности входила работа 
с документацией. Также я занимался приемом 
зерна, следил за техникой, выписывал накладные. 
Практика была очень интересной, после окончания 
университета я планирую продолжить работу в 
КФХ «Заря».  

Анна Михайлова, студентка 
факультета экономики и 
менеджмента

«Моя специальность – 
«Товароведение». Я проходила в ООО «Алина» 
города Саратова. В этой организации изучала, 
как правильно контролировать отгрузку товара, 
проверяла, соответствует ли товар накладной, 
правильно ли оформлены стеллажи, витрины. Полученный опыт очень полезен». 

Иван Трофимов, студент факультета экономики и менеджмента 

«Я проходил практику в колхозе имени Чапаева Ивантеевского района. Помогал 
главному бухгалтеру Любови Валентиновне Изюмовой готовить транспортные 
накладные, проводил инвентаризацию складских помещений. Основная работа 

проходила на весовой. Также я делал проводки для составления бухгалтерского учёта. 
Мне очень понравилось. Я благодарен руководителям колхоза их за гостеприимство: мне 
предоставили и жильё, и питание».  



22

История

Вавиловец #5

Автор: Оксана Шмыгина 

Андрей Саенко, студент факультета 
инженерии и природообустройства

«Моя специальность - «Наземные 
транспортно-технологические комплексы». 

Во время летней практики я занимался сборкой и 
обслуживанием оросительных систем. По итогам могу 
сказать, что мои ожидания оправдались полностью: работа 
была интересной, и скучать не приходилось».  

Александр Соломатов, студент 
факультета инженерии и 
природообустройства

«Я проходил практику сначала в ООО 
«Мировая техника», затем – в холдинге «Солнечные 
продукты». За время летней работы я собирал оросительные 
системы, опрыскиватели, дождевальные установки. Этот 
вид деятельности мне привычен: после школы я работал 
в сфере механизации, поэтому на практике многое было 
знакомо». 

Денис Денисов, студент факультета 
инженерии и природобустройства 

«Я учусь на специальности «Техносферная 
безопасность». Во время преддипломной практики 
я вместе с научным руководителем занимался 
разработкой  с апробацией радиоуправляемого 
робота, который предназначен для тушения пожаров в 
труднодоступных местах во время выхода радиоактивных, 
сильнодействующих, отравляющих веществ. Такая 
ситуация может возникнуть на перерабатывающих, 
водоочистных сооружениях, нефтеперерабатывающих 
заводах и других». 

Сергей Мандров, студент факультета 
инженерии и природообустройства

«Я закончил 3 курс, учусь по специальности 
«Агроинженерия». Во время практики я со своими 
однокурсниками работал на тракторах в УНПО «Поволжье». 
Работали в поле: культивировали, бороновали, пахали, 
сеяли, выполняли ремонт различной техники. По итогам 
работы получили удостоверения тракториста-машиниста. 
Впечатления от практики хорошие: работа на поле дает 
огромный опыт, здесь всему можно научиться». 

Максим Филиппов, студент факультета 
инженерии и природообустройства 

«Я учусь на специальности «Лесное дело» и 
проходил практику в учебно-опытном лесхозе 

села Вязовка. Первая неделя работы была посвящена 
лесоводству, вторая и третья - таксации леса. Моя задача 
состояла в обработке данных, снятых с полевых выходов, 
также я делал рисунки, абрисы и чертежи для дальнейших 
исследований. Практикой доволен, мы занимались очень 
интересным делом». 
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Интервью
Автор: Мария Вербина

сентябрь 2017

Валерия Сверчкова, студентка  
факультета ветеринарной медицины, 
пищевых и биотехнологий

«Во время летней практики в АО племзавод 
«Трудовой» я занималась лечением и профилактикой 
мастита у коров. Еще в школе я хотела стать ветеринаром, 
поэтому поступила в Саратовский ГАУ. Я люблю животных 
и всегда хотела работать с крупным рогатым скотом, хотя 
я никогда не жила в селе. Во время учебы и практических 
занятий я узнала много нюансов профессии ветеринарного 
врача, но еще больше полюбила свою специальность». 

Лаура Кузнецова, студентка  факультета 
ветеринарной медицины, пищевых и 
биотехнологий

«Учусь на специальности «Ветеринария». 
Свою летнюю практику я проходила в племенном заводе 
«Мелиоратор».  Мне нравятся животные, я люблю 
заботиться о них, поэтому практика для меня была очень 
полезной. В «Мелиораторе» я работаю уже полгода.В 
моем ведении находятся коровы родительного отделения. 
Я занимаюсь лечением и профилактикой послеродовых 
болезней».   

Михаил Саушкин, студент факультета 
ветеринарной медицины, пищевых и 
биотехнологий

«Моя специальность – «Зоотехния». Основной 
обязанностью на практике в племзаводе «Трудовой» 
был уход за коровами: требовалось своевременно давать 
корм, воду, соль, чистить лежаки и многое другое. Такая 
работа мне знакома: я вырос в деревне, и с самого детства 
ухаживал за разным домашним скотом. Мне очень 
нравится осваивать профессию зоотехника». 

Юрий Панюшкин, студент факультета 
ветеринарной медицины, пищевых и 
биотехнологий 

«В этом году я прошел свою первую 
учебную практику в столовой УНПО «Поволжье». Мы 
готовили, следили за соблюдением технологии. Я поступил 
на специальность «Технология продукции и организация 
общественного питания» в прошлом году и не жалею об 
этом. После года обучения и практики я только больше 
убедился в том, что сделал правильный выбор. Учебная 
практика очень полезна, ведь для успешной карьеры 
необходимо пройти большой путь и получить самые 
разные навыки в ресторанном бизнесе». 
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18 июля  в Чардыме стало совсем неспокойно: приехали 
самые активные, эффективные и целеустремленные 
студенты аграрных вузов России. Ребята прибыли в лагерь 
не для того, чтобы отдыхать, а для того, чтобы получать 
знания, проявить себя и стать одной большой агросемьей 
одиннадцатой летней «Школы Лидер». 

В первый день смены катер с участниками проекта 
приветствовали зажигательная музыка, заряженные на 
работу аниматоры лагеря Евгений Морозов и Евгений 
Смирнов, за диджейским пультом стоял председатель 
Объединенного Совета Обучающихся СГАУ, тренер 
направления «Студенческое самоуправление» Арман 
Вардумян. Будущие лидеры заряжались энергией команды 
организаторов с самого первого своего шага на землю 
острова Чардым. 

Редакция «Вавиловца» решила рассмотреть каждый 
день «Школы Лидер-2017» от лица самих  участников и 
вот что получилось.

18 июля. Рассказывает Алексей Флоря, 
студент агрономического факультета:

«Нас привезли в Чардым, провели 

экскурсию по острову. Начались тренинги, на них очень 
хотелось спать, а поток информации не прекращался. Я 
взял себя в руки, сосредоточился и пытался запомнить все 
то, что нам объясняли. Тренеры поняли, что все участники, 
в том числе и я, теряем концентрацию, и начались очень 
забавные и сложные практические упражнения. Я устал, но 
во мне открылось второе дыхание». 

19 июля. Рассказывает Александра 
Иовлева, студентка агрономического 
факультета:

«У меня был первый тренинг у Данила 
Севастьянова и Алексея Коркина «Как стать 

крутым». Мы изучили правила этикета и узнали, на что 
люди обращают внимание во время знакомства. Мое 
направление работы в школе - «Лидерство». Я узнала, 
как должен выглядеть и вести себя настоящий лидер. Во 
второй день школы я поняла, что хочу выделиться среди  
остальных участников, и это у меня получилось: в конце 
смены я получила медаль отличия».

20 июля. Рассказывает Екатерина Егорова, тренер, 
студентка факультета ветеринарной медицины 
пищевых и биотехнологий:

Время лидеров  
В июле в СОЛ «Чардым» проходила «Школа Лидер-2017». Это серия мастер-классов и тренингов, 

направленных на развитие лидерских качеств, ораторского искусства, креативного мышления, тайм-
менеджмента и студенческого самоуправления.  В этом году помимо студентов Саратовского ГАУ 
в «Школе Лидер» приняли участие учащиеся Омского государственного аграрного университета 
имени П.А. Столыпина и Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I. 
Своими впечатлениями делятся участники проекта. 

 Студенчество

Вавиловец #5

Автор: Светлана Коркина 
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Спорт
Автор: Елена Карельская

сентябрь 2017

«Третий день стал очень важным для меня. В этом 
году смена прошла под лозунгом «Перезагрузка», методы 
обучения претерпели изменения. Впервые в истории к 
нам приезжали эксперты.  Именно выступления таких 
значимых для студенчества людей как заместитель 
министра молодежной политики спорта и туризма Олег 
Александрович Дубовенко и командира регионального 
отделения студенческих отрядов Антона Головченко 
прошли в третий день, и были очень важными и 
поучительными». 

21 июля. Рассказывает Владислав Русаков, студент 
факультета инженерии и природообустройства:

«Тренеры говорили, что третий день будет самым 
тяжёлым, но, как оказалось, таким стал четвертый. Это 
переломный для меня день: я стал по-другому ко всему 
относиться. О значении слов «команда» и «конкретность» 
мы говорили на протяжении всей недели, и вот, наконец-
то, я усвоил это! В этот день был квест, в котором моя 
команда проиграла. Но этот результат заставил многое 
обдумать и многому меня научил». 

22 июля. Рассказывает Мария Вжесневская, 
студентка Воронежского ГАУ

«Пятый день запомнился мне и всем участникам! Ведь 
именно в этот день мы кушали китайскими палочками. 
Это было «наказание» за проигрыш тренерскому составу. 
Тренинг в этот день был для меня тяжелым, но важным. 
Я отметила для себя виды конфликтов и узнала о четырех 
самых распространенных способах решения конфликта. В 
этот день у нас было получасовое занятие йогой, которое 
позволило мне и каждому участнику отдохнуть совершенно 
ото всех забот и проблем, после чего в гости к нашей 
группе пришёл тренер Дамир Шадау. С ним мы подробно 
разобрали технологию SMART, попробовали с её помощью 
устроиться на работу. Затем многие начали готовиться к 
защите своих проектов, ведь времени оставалось совсем не 
много». 

23 июля. Рассказывает Эльмаддин Мамедов, 
студент факультета ветеринарной медицины 
пищевых и биотехнологий 

«Утро выдалось напряжённым. К концу последнего 
дня пребывания на «Школе Лидер» я и моя команда 
доказали тренерам, что мы можем быть единым, 
сплочённым коллективом. Атмосфера острова позволила 
мне полностью раскрыться и показать своё истинное «Я». 
Подобное происходило со мной впервые. На закрытие 
смены я дебютировал с импровизированным выступлением 
светового шоу. Твердо могу сказать, что я стал увереннее 
в себе, научился контролировать свои эмоции, приобрел 
знания о выступлениях на публике. «Школа Лидер» 
открыла во мне потаённые таланты». 

В этом году организацию Школы  возглавила 
заместитель декана по воспитательной работе факультета 

экономики и менеджмента Елена Игоревна Зуева. Под ее 
руководством на остров отправились самые достойные 
студенты старшекурсники Саратовского ГАУ, чтобы 
поделиться опытом с будущими лидерами–вавиловцами. 

-С учетом накопленного опыта и потребностей 
современной студенческой жизни XI летняя «Школа Лидер 
– 2017» пригласила для участия студентов других вузов, 
- рассказала Елена Игоревна,- слаженная работа всей 
команды тренеров и организаторов позволила за неделю 
не только дать знания участникам в виде тренингов, 
квестов, но и сдружить студентов разных вузов и научить 
их работать в команде. Все участники по окончании 
«Школа Лидер – 2017» получили сертификаты, а наиболее 
проявившие себя были отмечены медалями. Хотелось бы 
отметить, что лидеры постоянно учатся и развиваются, 
работают над собой и доверяют своей команде. Советую 
помнить мудрую фразу гуманиста Томаса Саса: «Найти 
себя не возможно – себя можно только создать». 

Вот они оживленные будни самой яркой, продуктивной 
и незабываемой недели студентов аграрных вузов. И если 
ты, читая эту статью, тоже хочешь стать частью агросемьи 
«Школы Лидер 2018», организаторы ждут тебя на острове 
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Вавиловец #5

Велопоход по местам боевых действий  
В конце 1970-х годов студентами Саратовского сельскохозяйственного института был 

осуществлен, как бы сейчас сказали, грандиозный проект – велопоход по местам боевых действий 
сотрудников и студентов института в годы Великой Отечественной войны. По итогам этого 
велопохода был оформлен альбом, который хранится в фондах музея истории университета, 
страницы которого мы предлагаем вам перелистать вместе с нами.

Незабытые имена 

Велопоход осуществлялся студентами в дни летних 
каникул. Он охватил 34 города и состоял из восьми 
этапов, общей протяженностью 9337 километров, общее 
количество участников – 64 человека.

В первом и самом сложном этапе приняли участие три 
человека – Павел Терешников, Виктор  Карягин и Виктор 
Дедюрин. Их путь начинался в Москве, проходил через 
Калинин, Новгород, Ленинград и завершался в Таллине. 
Велопробег проходил с 4 по 16 июня, на своих велосипедах 
ребята преодолели путь в 1183 километра. 

Одной из целей велопохода, которую ставили перед 
собой его участники, был сбор материала об участии  
сотрудников и преподавателей в Великой Отечественной 
войне. На первом этапе похода ребята побывали в тех 
местах, где сражались за Родину Григорий Пантелеевич 
Гермашев – стрелок 298 стрелкового полка, работал с 
Саратовском СХИ с 1953 по 1991 год; Виктор Федорович 
Сидоров– командир отделения связи 996 ОБС, работал 
в институте с 1952 по 1986 года; Юрий Николаевич 
Павлов-Русинов – командир взвода, командир батареи 
ПТР, начальник штаба артдивизиона, работал на кафедре 
военной подготовки СХИ преподавателем, а затем 
начальником курса гражданской обороны; Николай 
Александрович  Малявин – заместитель командира 98 
отдельного батальона химзащиты, работал в институте 
доцентом кафедры организации сельскохозяйственного 
производства; Борис Васильевич Егоров– комсорг 
отдельного лыжного батальона, после войны работал 
доцентом и заведующим кафедрой земледелия, деканом 
агрономического факультета; Василий Александрович 
Бакланов– пулеметчик, участвовал в операциях по 
ликвидации националистических банд в Прибалтике, 
с 1968 по 1986 работал учебным мастером по кафедре 
механизации СХИ.

Всего в альбоме о велопоходе 22 фамилии сотрудников 
и преподавателей, на местах участия в военных действиях 
которых, побывали ребята. Нужно отметить, что на втором 
и последующих этапах похода количество его участников 
увеличилось, и в разные годы оно колебалось от 7 до 12 
человек.

В ходе велопробега многое повидали его участники: места 
боевых сражений, памятники воинам-героям, посещали 
мемориальные кладбища, возлагали цветы, убирали 
могилы, встречались с ветеранами. В результате этого 
похода ребята расширили свои знания по истории нашей 
Родины, ознакомились с местами наиболее ожесточенных 
боев Великой Отечественной войны, посетили города-
герои, собрали материал об участии преподавателей и 
сотрудников в Великой Отечественной войне. Сегодня 
этот материал  используется на патриотических лекциях 
и тематических кураторских часах, которые проходят в 
музее истории. 

В 1985 году, когда альбом по итогам велопохода 
был готов. На торжественном собрании, посвященном 
40-летию Победы в Великой Отечественной войне, он был 
торжественно вручен ректору института, ветерану Великой 
Отечественной войны Павлу Иосифовичу Краснихину. 
В настоящее время альбом хранится в музее истории 
Саратовского ГАУ. 

История
Автор: Оксана Шмыгина 
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На торжественной церемонии открытия к студентам 
обратился ректор Саратовского ГАУ Н.И. Кузнецов, 
который отметил важность развития студенческого спорта 
и пожелал всем удачи. 

Участников также поприветствовал первый заместитель 
министра молодёжной политики спорта и туризма области 
А.В. Козлов. Он пожелал всем собравшимся побед, 
хорошего настроения и напомнил, как важно соблюдать 
технику безопасности во время соревнований. 

Перед началом Спартакиады прошла торжественная 
церемония награждения. Саратовский ГАУ получил 
кубок за I место по итогам областной Универсиады 
образовательных организаций высшего образования 
Саратовской области за 2016-2017 учебный год и за II место 
по итогам «Спартакиады Здоровья» среди профессорско-
преподавательского состава вузов области. 

Благодарностью врио Губернатора области за 
вклад в развитие студенческого спорта был награжден 
преподаватель кафедры «Физическая культура» Игорь 
Владимирович Гордеев. 

Праздничное настроение на церемонии открытия 
создали акробаты спортивной школы «Надежда губернии», 
атлеты команды Саратовской области по воркауту и 
солисты студенческого клуба Саратовского ГАУ Дамир 
Зяйнитдинов и Юлия Беломестнова 

Состязания в рамках Спартакиады прошли по 6 видам 
спорта: настольному теннису, мини-футболу, пляжному 
волейболу, легкоатлетической эстафете, многоборью ГТО 
и гонке на водных велосипедах. 

По итогам всех гонок спортсмены Саратовского ГАУ 
завоевали I места в соревнованиях по настольному теннису, 
гонках на водных велосипедах и многоборью ГТО, II место 
– в футболе, III место - в легкоатлетической эстафете.

Команда СГАУ им. Вавилова - чемпион первенства 
по пляжному футболу

14 августа завершилось Первенство вузов Саратовской 
области по пляжному футболу. В турнире принимали 
участие команды ПИУ имени П.А. Столыпина, СГАУ имени 
Н.Г. Вавилова, ССЭИ РЭУ имени Г.В. Плеханова, СГТУ 
имени Ю.А. Гагарина и СГЮА. Наши спортсмены заняли 1 
место, победив в финале команду СГТУ со счетом 2:1. 

Первенство прошло в рамках чемпионата России по 
пляжному футболу.

Прошла спартакиада летних спортивных 
лагерей вузов области

11 августа на базе СОЛ «Чардым» Саратовского ГАУ прошла ежегодная XV Спартакиада летних 
спортивно-оздоровительных лагерей вузов области. 

В ней приняли участие сборные команды СГАУ имени Н.И. Вавилова, СГУ имени Н.Г. 
Чернышевского, СГМУ имени В.И. Разумовского, СГТУ имени Ю.А. Гагарина, СГЮА и ССЭИ РЭУ 
имени Г.В. Плеханова. 

Поприветствовать молодых спортсменов прибыли представители вузов и профильного 
министерства. 

Спорт

сентябрь 2017



Подписано в печать: 02.03.2017.
Тираж: 500 экз. 

Отпечатано в типографии «Амирит», 410009, г. Саратов, ул. Чернышевского,  88. 

Адрес редакции:
г. Саратов, Театральная площадь, 1, оф. 513.
Тел. 26–06–39 (добавочный 313)
Вконтакте: vk.com/zhurnal_vavilovec

Редактор: Мария Соловьёва
Дизайн, верстка: Дарья Никонорова
Журналисты: Светлана Немкова, Светлана Коркина, Василий Нейфельд, 
Оксана Шмыгина
Фотографы: Дарья Никонорова, Алена Шахова, Василина Захарова, 
Надежда Курносова  


