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Саратовская
область входит в
десятку крупнейших
агропромышленных
регионов России

Дорогие жительницы Саратовской
области!
Сердечно поздравляю вас с Международным
Женским днём!
Самый первый весенний праздник, 8 марта,
ассоциируется с нежностью, теплом и красотой
— всем тем, что вы, женщины, щедро дарите
миру.
Вы удивительным образом сочетаете в себе
профессиональные навыки со способностью
быть отличными хозяйками, заботливыми
жёнами, любящими мамами. С вами спорится
любое дело. На сложных производствах, в поле, в
офисе вы ни в чём не уступаете сильной половине
человечества, проявляете лидерские качества,
реализуете смелые амбициозные проекты. И,
безусловно, вы, женщины, наш главный стимул
в достижении поставленных целей.
Спасибо, что делаете этот мир лучше,
гармоничнее, прекраснее! От всей души желаю
вам крепкого здоровья, добра и благополучия!
Губернатор
Валерий Радаев

2

Губернатор Валерий Радаев обсудил итоги совещаний,
которые были проведены Минсельхозом РФ в Казани
на прошлой неделе. Рабочее совещание с участием
представителей регионов было посвящено приоритетным
направлениям развития сельского хозяйства в
Приволжском федеральном округе. Рассматривались
отраслевые показатели каждого субъекта, темпы
развития
перерабатывающей
промышленности,
мелиорации, оценивался потенциал регионов в целях
увеличения производства зерновых, зернобобовых,
масличных культур, а также продукции животноводства.
Глава регионального Минсельхоза Татьяна Кравцева
подчеркнула, что большое внимание было уделено теме
ввода в оборот неиспользуемых земель. В числе лучших
были отмечены показатели Саратовской области, где
введено в сельскохозяйственный оборот 113 тысяч га.
При обсуждении вопроса технического обеспечения
отрасли
сельского
хозяйства
отмечались
как
самые лучшие показатели Саратовской области по
наращиванию объемов приобретения новой современной
сельхозтехники через Росагролизинг (на 1,3 млрд.
рублей в 2018 году). По словам министра, в текущем году
уже есть заявки на 1,2 млрд. рублей.
Также самыми лучшими в ПФО были названы
показатели Саратовской области в мелиорации. Отмечен
регион и по значительным объемам производства
подсолнечника, развитию масложировой отрасли.

На совещании перед регионами была поставлена
задача наращивания объемов применения минеральных
удобрений. Рассматривалась тема известкования земель.
Татьяна Кравцева проинформировала Губернатора, что
данная тема будет прорабатываться в регионе с учетом
мер государственной поддержки.
В ходе обсуждения давалась оценка потенциалу АПК
каждого региона ПФО. Давались рекомендации по
принятию мер для наращивания объемов производства
продукции животноводства.
Отдельное совещание было посвящено задачам по
расширению производства и наращиванию экспортных
показателей каждого субъекта.
Саратовская
область
была
отмечена
как
регион с самым большим потенциалом экспорта
сельхозпродукции (входит в четверку самых крупных
производителей продукции в ПФО). Региону поставлена
масштабная задача - удвоить экспортный потенциал
к 2024 году, объем сельхозпродукции на экспорт
должен составить 773 млн. долларов США. Также был
отмечен конструктивный подход региона к принятию
серьезных планов и потенциал субъекта по производству
зерна, подсолнечника, по масштабам мелиорации и
выращиванию экспортно-ориентированных культур.
«На экспорте продукции надо сконцентрировать
внимание товаропроизводителей, это касается и малых
хозяйств, и крупных предприятий. Здесь очень широкая
линейка продукции. Потенциал у региона большой, есть
традиционно сильные стороны в сельском хозяйстве,
есть сильная переработка. Их нужно задействовать. Это
будет способствовать и повышению занятости сельского
населения», – подчеркнул Губернатор. Глава региона
поставил задачу - максимально широко информировать
товаропроизводителей об имеющихся возможностях для
развития предприятий и хозяйств с учетом экспортного
направления.
Пресс-служба Губернатора области

Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с
весенним праздником – Международным
женским днем!
От имени мужской половины коллектива
Саратовского
государственного
аграрного
университета и от меня лично примите
самые теплые и искренние поздравления с
Международным женским днём 8 Марта!
С вами связаны вечные ценности – тепло
семейного очага, детский смех, нежность и
забота. Всё, к чему прикасается женщина,
несёт особый отпечаток любви, счастья,
доброты. Как и природа, вы дарите жизнь,
и несёте в себе созидательную энергию. Вы
вдохновляете на новые свершения, творчество,
труд. Вы окружаете близких людей любовью
и вниманием, и несмотря на многочисленные
заботы, связанные с работой и семьёй,
дарите им покой и счастье. Ваше присутствие
заставляет нас, мужчин, двигаться вперёд,
совершенствоваться. Ради вас, во имя вашего
счастья и любви совершаются великие деяния
и повседневные дела. Позвольте поблагодарить
вас за красоту, душевную чуткость, мудрость и
терпение, умных и талантливых детей. Пусть
там, где вы появляетесь, расцветают улыбки и
слышатся комплименты. Пусть осуществляются
все ваши мечты, а в душе всегда царит весна.
Счастья и улыбок вам, милые дамы, здоровья,
молодости и красоты!
Ректор Саратовского ГАУ
Н.И. Кузнецов
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По итогам 2018 года Саратовский ГАУ –
эффективный вуз
27 февраля 2018 года в актовом зале УК№1 прошло расширенное заседание ученого совета
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.
Традиционно с докладом за прошедший год выступил
председатель ученого совета, ректор Николай Иванович
Кузнецов.
По итогам работы коллектива в отчётном году
университет:
•
вошёл в число лидирующих аграрных вузов
России,
•
признан эффективным вузом по результатам
Мониторинга
эффективности
деятельности
образовательных организаций высшего образования
2018 года.
В 2018 году по инициативе депутатов комитета по
аграрным вопросам областной Думы в целях повышения
привлекательности
агропромышленного
комплекса
области и закрепления на селе молодых специалистов были
увеличены размеры единовременных денежных выплат для
выпускников высшего образования до 320 тысяч рублей
и для выпускников средне-специального образования
до 150 тыс. руб.

По инициативе университета и при поддержке других
аграрных вузов в 2018 году был принят федеральный
закон, позволяющий производственным структурным
подразделениям образовательных и научных учреждений
(учхозы, опытные хозяйства, в частности УНПО «Поволжье»
и т.п.) получать определенные субсидии за произведённую
продукцию или погектарно.
Активно ведется работа и в научно-исследовательском
направлении, в 2018 году в рамках участия в конкурсе
на гранты Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых ученых докторов
наук доцентом Неповинных Н.В. и для молодых ученых
кандидатов наук доцентами Банниковой А.В. и Гусевой
Ю.А. были выиграны гранты.Очень важным вкладом
Саратовского ГАУ в развитие импортозамещения стало
выделение гранта РФФИ, что позволит провести больше
научных исследований в этой области. Не остается в
стороне от научной работы и студенчество, выиграв
грантовый конкурс с проектами: «Молодежный центр
научно-исследовательских работ экспедиций в области
агробиологических наук», «Международная школа молодых
ученых аграрных вузов и НИИ «Научная волна». На
привлеченные средства была совершена научная экспедиция
на полуостров Крым «Дорогами Н.И. Вавилова» и уже
ставший ежегодным слет молодых ученых «Научная волна».
«В наше время участие в грантовых конкурсах является
неотъемлемой частью жизни университета, привлечение
внебюджетных средств важная составляющая в развитии
университета» - отметил Н.И. Кузнецов.

Также ректор отметил высокую активность студентов в год
«Добровольца и Волонтера». Студенческое самоуправление реализовало
ряд значимых для региона проектов таких как: «Вы не одни», «От сердца
к сердцу», «Охрана природы и сохранение чистоты окружающей среды».
Большой вклад добровольцы университета внесли в реализацию проекта
«Агротуризм в Корольковом Саду». Студенческий клуб и творческие
объединения проделали колоссальную работу обеспечив 1 место в
общем зачете на Фестивале студенческого творчества вузов Минсельхоза
России «Весна на Алтае – 2018». Высокие результаты показали, и наши
спортсмены которые на протяжении всего года не раз занимали места на
пьедесталах страны и мира в разных видах спорта, но кульминацией стала
победа на VIIлетней Универсиаде вузов Минсельхоза России.
В завершении своего обращения Николай Кузнецов обозначил и
проблемные места на которые в 2019 году необходимо обратить внимание
и приложить максимум усилий чтобы решить поставленные задачи.
Одним из вопросов, рассмотренных в ходе заседания стал вопрос
об избрании председателем попечительского совета университета
Стрельникова Алексея Владимировича – заместителя председателя
правительства Саратовской области. Данная инициатива была
положительно воспринята и единогласна поддержана всеми членами
попечительского совета.
Среди приглашенных и почетных гостей: заместитель председателя
Правительства Саратовской обл. Стрельников А.В., руководитель
управления Россельхознадзора Саратовской обл. Игонькин А.В.,
председатель агропромышленного союза Саратовской обл. Ратачков
А.С., директор ФГБОУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» Заигралов
Ю.А., председатель Саратовской областной организации профсоюза АПК
Кчанов А.И., депутат Саратовской обл. Думы Санинский А.П., директор
СХПК «Индустриальный» Гераськин Н.Н., председатель колхоза
имени 18 Партсъезда Перекальский В.П., менеджер по персоналу ООО
«ЭкоНива АПК Холдинг» Васильева Елена, генеральный директор
Агрокомплекса АО «Волга» Ковальский Р.С.
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Автор: Василий Нейфельд

Студенчество

История

Автор: Елена Павлова
Автор:Василий Нейфельд

Видеоконференция молодых ученых
День российской науки – профессиональный праздник научных сотрудников. В 2019 году он
отмечается 8 февраля. В торжествах участвуют профессора, академики, исследователи, преподаватели,
аспиранты, кандидаты и доктора наук, чиновники Министерства образования и науки. В 2019 году
День российской науки проходит 20-й раз.
По инициативе Совета молодых ученых ФГБОУ ВО
Саратовский ГАУ в этот день состоялась видеоконференция
молодых ученых «Наука молодых – инновационному
развитию аграрного производства», посвященная Дню
российской науки.
С
приветственным
словом
к
участникам
видеоконференции обратился академик РАН, председатель
ассоциации аграрных вузов России «Агрообразование»,
ректор ФГБОУ ВО Ставропольского ГАУ
Трухачев
Владимир Иванович: «Наука и научные исследования –
это фундамент университета. Это дело всей нашей жизни,
гордость и прочное теоретическое подспорье в практическом
образовательном процессе вуза. 7 февраля 2019 г. Президент
Российской Федерации Владимир Путин вручил премии в
области науки и инноваций для молодых ученых за 2018 год.
Впервые за всю историю премии ее присудили за научные
достижения в сфере сельского хозяйства. Лауреатом премии
стала Екатерина Гризанова, кандидат биологических наук,
ведущий научный сотрудник лаборатории биологической
защиты растений и биотехнологии подведомственного
Минсельхозу России Новосибирского государственного
аграрного университета.
Отечественное сельское хозяйство нуждается в
молодой элите, способной к технологическим прорывам и
достижениям в науке. В аграрном университете подрастает
достойная научная смена, перспективные идеи которой
всегда находят поддержку как в альма-матер, так и на
общероссийском уровне».
В программе видеоконференции выступили:
Воротников Игорь Леонидович, председатель совета
проректоров по научно-исследовательской работе вузов
Минсельхоза РФ, проректор по научной и инновационной
работе ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ; Свирежев Кирилл
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Андреевич, Председатель Всероссийского совета молодых
ученых и специалистов аграрных образовательных и
научных учреждений, начальник общего отдела по НИР,
председатель СНО и СМУиС ФГБОУ ВО ГУЗ;
Бобрышев Алексей Николаевич, руководитель проектного
офиса центра стратегического развития и проектной
деятельности ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ;
Нейфельд Василий Вольдемарович, председатель
СМУ ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, председатель Совета
молодых ученых и специалистов высших учебных заведений
Минсельхоза РФ по Приволжскому федеральному округу;
Макарова Елена Сергеевна, председатель СМУ ФГБОУ
ВО Самарский ГАУ;
Сафиуллин Нияз Азатович, председатель СМУ ФГБОУ
ВО Казанский ГАУ;
Данилова Надежда Сергеевна, председатель СМУ ФГБОУ
ВО Чувашская ГСХА;
Кашфуллин Артур Миннахматович, председатель СМУ
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
Рябова Татьяна Николаевна, председатель СМУ ФГБОУ
ВО Ижевская ГСХА;
Тамимдаров Булат Фаридович, председатель СМУ ФГБОУ
ВО Казанская ГАВМ;
Пашинин Николай Сергеевич, канд. биол. наук, доцент
кафедры «Морфологии, физиологии и патологии» ФГБОУ
ВО Оренбургский.
Участники видеоконференции с интересом обменялись
информацией, одобрив формат проведенного мероприятия,
наметили пути сотрудничества в области взаимодействия
Советов молодых ученых аграрных вузов, проведения
совместных научно-технических конференций, выставок,
форумов. По результатам видеоконференции была принята
резолюция.

Автор: Мария Божко

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Традиционно в стенах Саратовского ГАУ им Н. И. Вавилова уже который год подряд проходит смотрконкурс на лучшую группу и лучших студентов университета по курсам, факультетам и направлениям.
На протяжении 2017-2018 учебного года студенты старались не только в учебной деятельности, а
также трудились на благо университета, принимали активное участие в его общественной, творческой,
спортивной и научной жизни, представляли СГАУ на региональной, федеральном и международном
уровнях. По итогам конкурса «Шаг вперед» были определены победители, которые будут поощрены
поездкой на море, а лучшая группа университета отправится в культурную столицу России – СанктПетербург. Кто же они – лучше студенты Саратовского Государственного Аграрного Университета
имени Н. И. Вавилова? Чтобы узнать их поближе, редакция газеты «Вавиловец» решила узнать у них,
о чём они мечтают и какие строят планы на будущий год.
Как и у каждого человека у меня есть
мечты. В моей жизни я хотела бы много
путешествовать, прыгнуть с парашютом,
получить водительские права, знать
немецкий язык в совершенстве и всегда
заниматься любимым делом, которое
доставляет мне массу положительных
эмоций. Для исполнения своих желаний
я усердно работаю каждый день и
ставлю перед собой новые цели, одной из которых является
прохождение отбора на стажировку в Германию. Я верю, что
у меня всё получится, и я добьюсь успеха и смогу достичь
совей мечты, чего желаю и другим!
- Колоскова Анна, лучший студент университета по
факультету, Факультет Экономики и Менеджмента
В первую очередь я мечтаю о том,
чтобы успешно закончить университет и
получить диплом и стать специалистом
в своей сфере, тем самым обеспечить
спокойствие для своих родителей, а вот
планов на ближайший год много. Хочется
продолжать заниматься общественной
деятельностью, провести «Школу Лидер
- 2019» и внести туда свой весомы вклад
в организации и, конечно же подготовить своего приемника.
- Аблаев Денис, лучший студент университета по 2
кусу, Факультет Инженерии и Природообустройста

Сегодня
многие
мечтают
о
путешествиях по всему миру, и я не
исключение. Хочу объехать весь свет
и побывать в тех местах, где был
Н.И. Вавилов, а пока что в планах на
ближайшее не терять упорства и хватки,
добиваться новых побед, работать над
новыми
научно-исследовательскими
работами,
участвовать
в
разных
конференциях и получить грант на реализацию своего
проекта!
- Толстова Елизавета, лучший студент университета
по направлению «научная деятельность», Факультет
Ветеринарной Медицины, Пищевых и Биотехнологий
Я всю жизнь мечтаю и ставлю перед
собой цели, много целей одновременно,
которые будут тянуть меня сразу в разные
направления. Ведь если перед тобой есть
цель, то она уже становится неизбежной
в исполнении. Так, например, при
поступлении в СГАУ я мечтал поездить на
различные форумы которые разбросаны
по всей России. Так я уже побывал в
Нижнем Новгороде, Крыму, Барнауле. В этих поездках, я
нашел себя, приобрел огромный жизненный опыт и понял,
что мечтать надо о великом.
- Гаджиев Руслан, лучший студент университета
по
направлению
общественная
деятельность,
Агрономический факультет
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Vll Интеллектуальная
игра «Начинающий
фермер»
25 февраля 2019 г. при поддержке Совета молодых ученых
университета и Саратовского регионального отделения
«Российский союз сельской молодежи» в ФГБОУ ВО
Саратовский ГАУ состоялась VII интеллектуальная игра
«Начинающий фермер».
Игра призвана выявить и поддержать талантливую молодёжь,
повысить общий уровень ее информированности о возможности
организации крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках программы
по предоставлению грантов на поддержку начинающих фермеров
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы.
Номинации игры «Начинающий фермер» в 2019 году:
- животноводство, птицеводство, рыбоводство (аквакультура),
пчеловодство;
- растениеводство, садоводство, ландшафтный дизайн;
- полеводство, овощеводство;
- агротуризм;
- сельскохозяйственная кооперация;
- пищевая переработка;
- свободная тема.
-Всего на конкурс было представлено 11 проектов
студентов,
магистров
и
аспирантов
аграрного
университета. Участники игры презентовали идеи по
созданию фермерских хозяйств, а также показали свои
знания в сферах законодательства, бизнес-планирования,
кооперации и умение работать в команде. С большим
оживлением команды задавали друг другу вопросы,
находили выход из сложных ситуаций, смоделированных
8

Автор: Василий Нейфельд,
Екатерина Котельникова
экспертами, - говорит специалист управления научной и инновационной деятельностью
Екатерина Андреевна Котельникова.
Представленные проекты были оценены конкурсной комиссией в составе: И.Л.
Воротникова – проректора по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО Саратовский
ГАУ, П.В. Жолудева – начальника управления экономической политики Министерства
сельского хозяйства Саратовской области, В.И. Норовяткина– специалиста управления
научно-инновационной деятельности ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, М.В. Муравьевой
- доцента кафедры «Экономика АПК», Е.А. Котельниковой – специалиста управления
научной и инновационной деятельностью, В.В. Нейфельд - председателя Совета
молодых ученых Саратовского ГАУ.
Все проекты имели важное значение для развития агропромышленного комплекса
региона, однако, решением экспертного жюри места распределились следующим
образом:
Гран-При (рекомендация для участия в Федеральном заочном этапе конкурса)–
команда «К(ф)Х Михеевские индоутки», проект «Производство и переработка
продукции птицеводства (индоутки) на территории Саратовской области» (Михеева
Ю.А., Бескина Е.С., Кабанович О.М., руководитель - Андреев В.И.);
1 место – команда «Вкусно и полезно», проект «Бизнес проект по выращиванию
спаржевой фасоли и производству сублимированных продуктов» (Каднова Ю.Ю.,
Баклушина О.А., руководитель – Корсак В.В.);
2 место – команда «К(ф)Х Солнечная ягода», проект «Создание виноградарскоперерабатывающего
комплекса
для
производства
посадочного
материала
морозостойкого винограда в Поволжье» (Мухатова Ж.Н., Борисенко Р.И., Джамиев
Р.Р., Рязанцева К.В., руководитель – Рязанцев Н.В.);
2 место – команда «К(ф)Х Русская перепёлочка», проект «Создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства «Русская перепёлочка» (Карнизенко М.А.,
Толстова И.А., Толстова Е.А., Аббасова М.А., руководитель – Шибайкин В.А.);
3 место – команда «Hühnersuppe», проект «Бизнес проект производства
консервированного куриного бульона на территории Саратовской области» (Воронина
Е.А., Григорьева Н.А., Пасека Б.А., Гордеева О.В., Любашенко О.А., руководитель –
Руднев М.Ю., Левина Т.Ю.);
3 место – команда «КФХAngusfarm», проект «Бизнес-план производства мраморной
говядины в Самойловском районе Саратовской области», (Ледяев Т.Б., Зубавлен
А.И., Калитина А.Ю., Кутумов Д.А., Тонких К.А., руководители – Руднев М.Ю.,
Макарова А.Н.).
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Автор: Марина Числова

WorldSkills Russia
В период с 11 по 15 февраля 2019 года на базе Саратовского Государственного Аграрного
университета проводился IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)Саратовской области по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».
На открытии чемпионата перед участниками и
экспертами выступили ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Николай Иванович Кузнецов, руководитель Регионального
координационного центра по развитию движения
WORLDSKILLS на территории Саратовской области
Варвара Владимировна Степанова, независимый эксперт
10

- руководитель отдела сервиса ООО «ТВС-Агротехника»
Алексей Алексеевич Ефимов.
В своих выступлениях почетные гости отметили важность
проведения подобного конкурса, как инструмента для
знакомства, развития и продвижения профессий. Целью
проведения чемпионата WorldSkills является формирование

системы профессионального образования в соответствии
с высокими международными стандартами. Работодатели
высоко ценят участие в конкурсах профессионального
мастерства. Награды, дипломы и медали, завоеванные
на конкурсе, будут признанием высокой квалификации и
профессиональной подготовки и позволят в значительной
мере повысить свой карьерный рост на рынке труда.
Участники
по
компетенции
«Эксплуатация
сельскохозяйственных машин» демонстрировали свои
технические способности, индивидуальные и коллективные
качества, решая задачи, максимально приближенные к
реальным производственным ситуациям.
Конкурсная площадка была подготовлена преподавателями
кафедры «Техническое обеспечение АПК» и студенческим
специализированным отрядом «Агроинженер».
В данных соревнованиях приняли участие 16
представителей из лицеев, техникумов и колледжей
Саратовской
области.Участников
сопровождали
16
компатриотов, которые выполняли функции экспертов при
оценке выполнения заданий других конкурсантов.
По окончании работ за каждое выполнение или
невыполнение аспектов конкурсного задания опытные
эксперты в составе из 3 человек ставили отметку в
рукописных оценочных ведомостях. После чего результаты
заносились главным региональным экспертом, доцентом
кафедры «Техническое обеспечение АПК» Нестеровым
Евгением Сергеевичем в систему СIS.
В компетенции «Спасательные работы» экспертами
выступили доцент кафедры «Техносферная безопасность
и ТТМ» Бахтиев Ринат Нягимович и магистр, сотрудник
областной службы спасения Курамшин Александр.
Часть соревнований чемпионата прошла на базе учебной
пожарной спасательной части Саратовского ГАУ, где имеется
современный скалодром, и все необходимое оборудование
для соревнований такого уровня, вторая часть - на спортивном
манеже «Прометей», где сотрудники кафедры «Техносферная
безопасность и транспортно-технологические машины»
также предоставили оборудование и автомобиль-тренажер
для проведения одного из этапов.На протяжении 3-х
дней обучающиеся техникумов, лицеев и колледжей
демонстрировали профессиональные навыки в спасательном
и пожарном мастерстве.

Соревнования в компетенции «Ветеринария» прошли
на базе факультета ветеринарной медицины, пищевых и
биотехнологий Саратовского ГАУ.В качестве почетного
гостя на мероприятии присутствовал проректор по учебной
работе СГАУ им. Н.И. Вавилова профессор, доктор
сельскохозяйственных наук А.В. Молчанов.Главным
экспертом чемпионата выступил профессор кафедры
«Болезни животных и ВСЭ» А.В. Красников.
6
студентов
профессиональных
образовательных
учреждений
демонстрировали
уровень
владения
практическими навыками в проведении оценки качества
продуктов
питания
растительного
происхождения,
микробиологических и лабораторных исследований. К
оцениванию работ конкурсантов были приглашены опытные
преподаватели из ведущих учебных заведений среднего
образования г. Новоузенск и Красный Кут, которые на
протяжении соревновательных дней оценивали не только
работу участников, но и контролировали соблюдение
требований организации чемпионата.
Также для всех участников была организована
экскурсия по лабораториям и учебным центрам факультета
инженерии и природообустройства. Участники в ходе
экскурсии ознакомились с научными достижениями нашего
университета в выставочном центре научно-инновационной
деятельности и посетили музей истории СГАУ.
Для участников и экспертов чемпионата был проведен
мастер-класс по диагностике и техническому обслуживанию
тракторов John Deere серии 6В и 6М. Мастер-класс провели
руководитель отдела сервиса ООО «ТВС Агротехника»
Ефимов Алексей Алексеевич и заместитель руководителя
отдела сервиса ООО «ТВС Агротехника» Егоров Александр
Александрович. Мастер-класс вызвал большой интерес
у гостей, руководителям сервисной службы были заданы
различные вопросы, на которые слушатели получили
обстоятельные и подробные ответы.

Студенчество

Автор: Елена Широкова

Герой нашего
времени
Для Пугачевского филиала СГАУ
им. Н. И. Вавилова– 30 января 2019 года –
стал памятным днем. Настоящим событием
можно назвать открытие Мемориальной
Доски
в
честь
памяти
старшего
сержанта полиции Рахметова Кайрата
Естоопаровича, выпускника Пугачёвского
гидромелиоративного техникума им. В.
И. Чапаева, погибшего 19 мая 2018 года
в ходе боестолкновения с преступниками
в городе Грозном Чеченской Республики
при исполнении служебных обязанностей.
Рахметов Кайрат родился 14 февраля 1987
года в посёлке Пригорки Перелюбского района
Саратовской области. Рос в замечательной семье,
был приветлив, вежлив. Всё своё детство провёл в
родном селе.
С 2004 по 2007 годы был молодым, беззаботным,
полным энергии и жизненных сил студентом
специальности
«Агрономия»
Пугачёвского
гидромелиоративного техникума им. В. И. Чапаева.
С ноября 2007 года по май 2009 года проходил
срочную службу в Калининграде.
В ноябре 2009 года поступил на службу в органы
внутренних дел. С ноября 2014 года замещал
должность полицейского поста внутренней охраны
группы режима изолятора временного содержания
подозреваемых и обвиняемых отделения полиции №
2 в составе МО МВД РФ «Пугачёвский» Саратовской
области.
В декабре 2017 года старший сержант полиции
Рахметов Кайрат Естоопарович был направлен
в служебную командировку в составе временной
оперативной группировки органов внутренних
дел и подразделений Министерства внутренних
дел России выполнял служебно- боевые задачи
на территории Северо-кавказского региона по
Грозненскому району Чеченской Республики.
19 мая 2018 года Кайрат в составе оперативной
группы нёс службу по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности
на территории храма «Архангела Михаила» города
Грозный. В 15 часов во время церковной службы
боевики с целью убийства прихожан и служащих
храма совершили вооружённое нападение на
сотрудников оперативной группы.

12

В результате перестрелки Кайрат Рахметов со своим
напарником Владимиром Горсковым погибли. Кайрату был
всего 31 год. У него остались жена и семилетняя дочь.
Самоотверженность
оперативной
группы
помогла
предотвратить более тяжёлые последствия нападения и
избежать большего количества жертв.
Память Кайрата Рахметова и Владимира Горскова
увековечили в Грозном. Также их имена занесены в списки
героев на мемориале «Землякам, погибшим в локальных
войнах» в парке Победы в Саратове и на мемориальную
плиту ГУ МВД России по Саратовской области.
Право открыть мемориальную доску в память о Рахметове
Кайрате было предоставлено сослуживцу, старшему
сержанту полиции Давыдову А. С. – полицейскому отделения
патрульно- постовой службы полиции и отцу погибшего
Рахметову Е. Г.
Имя Кайрата Рахметова навсегда останется символом
подвига, мужества, доблести, чести и послужит достойным
примером сотрудникам органов внутренних дел и молодому
поколению.
9 ноября 2018 года открыты бюсты Рахметова Кайрата и
Горскова Владимира на Аллее Мужества, расположенной на
территории ГУ МВД России по Саратовской области.
Указом Президента РФ В. В. Путина от 29 октября 2018
года № 616 – за отвагу, мужество, самоотверженность,
проявленные при исполнении служебного долга, Кайрат
Рахметов и Горсков Владимир награждены орденами
Мужества (посмертно).
–
Это
был
добросовестный,
целеустремлённый
студент,
стремящийся к знаниям. Но больше
всего мы ценили в нём доброту,
внимание к людям, желание всегда
помочь ближнему, протянуть руку
помощи. Это человек с открытой душой,
очень весёлый, с активной жизненной
позицией. Кайрат прожил короткую
жизнь, но тот путь, который ему был
уготован судьбой, он прошёл достойно,
с честью и до конца. Очень жаль, что его жизнь оборвалась
очень рано и так трагически, но она стала примером верности
и любви к своему народу, своей Родине. Мы помним тебя и
гордимся тобой, Кайрат!, - поделилась с редакцией Цыганкова
Л. А., классный руководитель специальности Агрономия.

Автор:Екатерина Кривова

Ректорский бал 2019
Открылся бал. Кружась, летели
Четы младые за четой;
Одежды роскошью блестели,
А лица - свежей красотой.
…
А. И. Одоевский.
Так можно описать ежегодный VI Ректорский бал 2019
Саратовского государственного аграрного университета
имени Н. И. Вавилова, который состоялся 25 января в
академическом театре оперы и балета. Атмосфера праздника
была по-настоящему чудесной, всех присутствующих,
несмотря на нотки волнения, не покидал восторг от
мероприятия.
На
торжестве
присутствовали
почетные
гости:
ректор СГАУ Кузнецов Николай Иванович, заместитель
министра молодежной политики и спорта Саратовской
области – Абрашин Андрей Александрович, референт
по взаимодействию с высшими учебными заведениями
министерства образования Саратовской области - Березин
Сергей Валентинович. Они вручили награды студентам,
отличившимся в различных сферах деятельности.
Одной из таких стала студентка 4
курса Юнина Ольга. Она поделилась
своими эмоциями о награждении и о
мероприятии в целом: «За свои 4 года
обучения не пропустила ни одного
ректорского бала, каждый раз этот
праздник неповторим. С каждым годом
появляются новые пары дебютантов,
за которыми так интересно наблюдать.
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Они знакомятся друг с другом, стесняются показать свои
таланты и искренне радуются такому празднику. Лучшие
студенты, красивые наряды, счастливые лица, шампанское,
артисты, роскошные стены тетра – все это складывается в
единую мозаику и запоминается на всю жизнь. Хочется
сказать «спасибо!» факультету ветеринарной медицины
пищевых и биотехнологий, а также медиацентру СГАУ –
AgroMediaGroup за полученную благодарность от ректора
университета Николая Ивановича Кузнецова. Я фанатка
своего университета, всегда горячо переживаю за него
и трепетно подхожу к своей работе. Я люблю свое дело,
люблю свою команду АМГ, люблю студенческий совет
и свой факультет в целом - это причина моего успеха. Я
- эстет и очень впечатлительная личность, поэтому
такие мероприятия производят на меня невероятные
впечатления. Радость, восторг, значимость, эйфория,
наверное, с такими мыслями я возвращалась домой после
ректорского бала. Хотелось продлить этот момент, побыть
подольше в этой красоте, помечтать, насладится музыкой и
завораживающими танцами».
Что же может быть самым главным на балу? Конечно же,
танцы! Вальс, гавот, французская полька, контрданс, венский
вальс и многие другие виды закружили присутствующих. На
паркет в этот день вышло более 60 пар.

-На первом балу было не более 70
человек, в основном студенческий клуб
СГАУ. И вот к VI балу нас стало 150!
На организацию ушел 1 месяц, а на
подготовку 2 недели. Я с удовольствием
наблюдала, как студенты кружатся «в
ритме вальса» на репетициях. Меня
забавляли и радовали их счастливые
лица и, порой, растерянность, радость от
происходящего процесса! С еще большим
удовольствием я любовалась на таких красивых дам и не
менее привлекательных кавалеров на балу. Управлять этим
«процессом» очень увлекательно. Вот этим были заняты все
мои мысли на тот момент. Я получила большое эстетическое
удовлетворение от нашего Бала, мне все понравилось!
Надеюсь, мы обязательно со многими ребятами встретимся на
следующем VII Ректорском балу!» - рассказала о подготовке к
балу Каримова Алла Римовна.
Замечательная развлекательная программа удивила всех
участников бала. Выступали акробаты, баянисты, Сергей
Филимов исполнил несколько песен, читал стихи известный
поэт и ведущий Усков Кирилл.
Своими впечатлениями о бале также
поделилась
студентка
Факультета
Инженерии и Природообустройства СГАУ
Алина Вавилина - каждый бал отличается
от предыдущего своей масштабностью.
Каждый раз в эту волшебную атмосферу
окунаются новые студенты, и их
количество уже превышает количество
«старичков». Когда кружишься в танце,
переполняет множество чувств. Для
каждого танца нужно подобрать подходящую эмоцию,
чтобы передать весь колорит. Самыми сложными танцами я
считаю контрданс и французскую польку, так как они очень
энергичные, а девушки танцуют на каблуках. Волнение
захватывает уже при входе в театр от того, что являешься
частью этого важного мероприятия, и, неважно, в какой раз ты
присутствуешь на нем. После бала остаются яркие впечатление,
новые знакомства и ожидание следующего года, чтобы войти в
зал и испытать эмоции снова».
Волшебный бал дал старт ярким воспоминаниям 2019 года!

Автор: Екатерина

Климова

Праздничное утро 8 марта: а что делает
вас счастливой?
Будильник зазвенел традиционно в 6.30 утра. Пора вставать. Открываете глаза, и первое, что видите
– большой букет тюльпанов на столе. О, счастье! 8 Марта прочно вошел в нашу жизнь как праздник
всех женщин, отдающий дань их красоте, женственной силе и несомненному вкладу в развитие
общества. Наша редакция поинтересовалась у замечательных представительниц женского пола «Что
для них счастье или кто делает их счастливыми ?»

Наталия Кицаева
Заместитель декана по воспитательной работе Факультета
инженерии и природообустройства
Женское счастье - это гармония: в душе, в отношениях, в жизни. Надо
осознавать, что счастье в жизни вечным не бывает. Нужно уметь ловить
его в мгновениях и радоваться мелочам.

Алла Каримова
Руководитель студенческого клуба
Это вопрос риторический... Если глобально, то счастье - это дети! Для
женщины у которой есть ребёнок, самое важное в жизни - чтобы он был
здоров и счастлив. А лично меня делает счастливой всё, что хорошего
происходит со мной! Моя семья, моя работа и море!

Наталья Шьюрова
Декан Агрономического факультета
Наталья Александровна: Это просто солнечно утро, когда рядом
близкие и самые родные. Они живы и здоровы, на душе полное
удовлетворение.

Анастасия Теклина
Руководитель танцевального коллектива “Реванш”
Счастье такое субъективное понятие, в один момент ты не замечаешь, что
счастлив, потом это осознаешь, какие были счастливые мгновения и дни в твоей
жизни! Сейчас я прихожу к той мысли, что надо замечать счастье в мелочах каждый
день, и быть счастливым в настоящем! Счастье ходить, видеть и слышать, просто
жить, знать, что твои близкие здоровы, что в любой момент ты можешь их увидеть
и обнять!
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Алина Насонова
Мисс СГАУ - 2018 , студентка 1 курса факультета Инженирии и
Природообустройства
Для меня женское счастье в любви близких людей, которые всегда
готовы помочь и поддержать в самых сложных жизненных ситуациях.
Девушка у которой есть такие люди - самая счастливая.

Светлана Коркина
Заместитель декана по воспитательной работе факультета экономики
и менеджмента
Вы видели, как меняется мир вокруг вас? Вот я счастлива, когда могу его
изменить, помочь ближнему, увидеть его улыбку или когда берусь за новый
проект и воплощаю его в жизнь. Для меня счастье - это работа! Сейчас я счастлива,
что Школа Лидер 2019 будет и подготовка идёт полным ходом!

Ирина Сазонова
Доцент кафедры микробиологии и химии
Счастье — это внутреннее состояние души, при котором хочется
улыбнуться, когда в жизни присутствует гармония: с близкими и
с собой. Счастье нужно находить в каждой ситуации, в мелочах, в
общении с людьми, в любви. Я ценю каждый момент...

Лидия Воронина
Специалист отдела по воспитательной работе и связям с
общественностью
Для меня счастье — это возможность заниматься любимом делом. Тогда
и солнце светит ярче, и по утрам просыпаться легче, и результат достигается
быстрее. Я творческий человек и рада, что могу двигаться в этом направлении, а
моё окружение мне в этом только способствует. Что может быть лучше?

Ольга Поварова
Руководитель танцевального коллектива «Вариант»
В глобальном смысле, когда, у моих близких всё хорошо! Успехи в работе. Но
есть и моментное счастье - встречи с приятными людьми, внимание близкого
человека, занятия спортом и ещё много всего.
Милые женщины, девушки, девочки – дочки, мамы и бабушки! Поздравляю вас
с нашим весенним праздником! Желаю каждой из вас быть самой счастливой и
любимой! Пусть все испытания в жизни проходят для вас без потерь, делая мудрее,
добрее, лучше и ярче! Давайте ценить каждый день, проведенный с близкими,
наполняя их жизнь и свою теплом, любовью и добротой!

Автор: Дарья Брянцева

Солнечный праздник - Масленица!
Из года в год народ России празднует самый весёлый, сытный и масштабный праздник – Масленицу.
7 марта на территории учебного комплекса №3
Саратовского аграрного университета пройдёт широкое
празднование Масленицы. Из года в год наш университет
не пропускает такое событие и проводит с распростёртыми
объятиями этот праздник. Песни, пляски, забавы, хороводы,
всё это присутствует на каждом гулянье Масленицы.
Студенты, преподаватели и гости нашего университета не
только провожают русскую зиму, но и объединяют другие
народы, знакомят с культурой, традициями и обычаями.
Конечно же, мы не должны забывать про традиционное
угощенье - блинчики, без которых не состоится этот
праздник. Впереди сытная блинная неделя! Чем не повод
порадовать домочадцев новыми вкусами и оригинальной
подачей любимого угощения?
- Масленица один из самых любимых
праздников в России. Нет людей,
которые не пекут блины с самыми
разными начинками. Разумеется, у всех
есть свои секреты приготовления. Не
бывает одинаковых блинов у разных
людей. Это всегда очень вкусно, но
по-разному, - говорит Анастасия
Щербакова,
студентка
1
курса

обучающаяся по направлению «Технология продукции и
организация общественного питания». Также Анастасия
приготовила для наших читателей интересные рецепты
блинчиков. И может быть, какой-то из рецептов войдёт в
копилку ваших коронных блюд!
Газировка
Вода с пузырьками служит прекрасным разрыхлителем
теста. С ней блинчики получаются воздушными и
приобретают вкус газированного напитка. Это особенно
нравится детишкам. 1ст. муки перемешайте с 1-1,5 ст.л.
сахара, щепоткой соли и 1 ст. газировки. Дайте настояться
30 мин. Теперь тонкой струйкой, постоянно помешивая,
влейте в смесь 1 ст. кипятка. Добавьте 2 ст.л. растительного
масла. И можно жарить!
Лук
Эти блинчики прекрасно сочетаются с мясными и
овощными начинками. 4 яйца взбейте с 1/2 ч.л. соли. 3
головки очищенного репчатого лука натрите на мелкой
тёрке, соедините с яйцами, 1ст. ржаной муки, перемешайте.
Добавьте 1,2 ст.воды и замесите тесто. Можно готовить!
Апельсин
Этот фрукт придаёт десерту свежий цитрусовый вкус и
аромат. Снимите цедру с апельсина, измельчите, выдавите
из фрукта сок. Взбейте 2 яйца с 2 ст.л. сахара, щепоткой соли,
цедрой и соком. Влейте 30г. растопленного и охлаждённого
до 400С сливочного масла. Вмешайте 1,5 ст. молока и 1,5 ст.
муки. Тесто готово!

IX зимняя Универсиада вузов
Минсельхоза России
12 медалей завоевали наши дзюдоисты в Краснодаре
7 февраля на базе Кубанского ГАУ в г. Краснодаре прошел
Чемпионат по дзюдо в рамках IX зимней Универсиады вузов
Минсельхоза России, в котором приняло участие более 100
спортсменов, обучающихся в аграрных вузах страны!
Команда нашего университета уверенно одержала победу
в общекомандном зачете, второе место заняла команда
Башкирского ГАУ, третьими стали хозяева Чемпионата
Кубанский ГАУ.

Чемпионат по армрестлингу
В стенах Саратовского Государственного Аграрного Университета состоялся Чемпионат по армрестлингу
в рамках IX зимней Универсиады
19 команд из городов России прибыли в Саратов на
торжественное открытие чемпионата по армрестлингу.
Саратовский ГАУ в очередной раз встретил команды аграрных
вузов России, где они поборолись за звание лучших в заявленном
виде спорта. Наша команда вошла в тройку лучших, места
распределились следующим образом :
1 место - Горский ГАУ
2 место - Саратовский ГАУ
3 место - Южно - Уральский ГАУ

Сборная СГАУ по
мини футболу на
первенстве ПФО
8 февраля сборная СГАУ по мини-футболу
одержала победу над Ижевским ГАУ со счетом 7:2,
тем самым обеспечив себе второе место в первенстве
ПФО и выход в финальный тур соревнований. Также
вратарь сборной Полухин Сергей был отмечен как
лучший голкипер турнира.
Первенство ПФО по мини-футболу среди аграрных ВУЗов
проходило на базе Ульяновского ГАУ с 5 по 8 февраля. На
первом месте расположился Башкирский ГАУ, опередив Саратов
лишь на пару очков.
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Автор: Екатерина
Сукочева Екатерина
Сукочева

Мистер СГАУ 2019
27 февраля в актовом зале УК №2 состоялся
самый мужественный конкурс года - «Мистер
СГАУ -2019». В борьбе за титул соревновались
8 самых творческих, смелых и талантливых
юношей нашего университета.
Состязание было разделено на несколько этапов:
- сдача норм ГТО (заочно)
-видеовизитка
-творческий номер
-дефиле
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По итогам конкурса, призовые места распределились
следующим образом:
Мистер СГАУ – Будеев Александр
1-ый Вице-мистер и обладатель приза зрительских
симпатий – Гаджиев Руслан (АФ)
2-ой Вице-мистер – Цыбин Егор (ФВМПиБ)
Мистер Эрудиция – Николай Зорин (ФВМПиБ )
Мистер Мужественность - Юсупов Дмитрий (ФВМПиБ)
Мистер Творчество – Леонид Манжосов (ФВМПиБ)
Мистер Индивидуальность – Кожин Иван (АФ)
Мистер Стиль – Мохаммед Шофи (ФЭиМ)
Мистер Спорт – Будеев Александр (ФИиП)
Все участники конкурса были награждены призами от
Профсоюза студентов СГАУ им. Н. И. Вавилова и партнеров
мероприятия.
«Вавиловец» поздравил Будеева Александра и задал ему
несколько вопросов.
-Сколько сил и времени ушло на
подготовку к конкурсу? И кому бы ты
хотел сказать спасибо?
- Плюс минус месяц, сил же ушло
очень много. А благодарность я бы
хотел выразить студенческому совету
ФИиП в частности Алине Вавилиной и
Роману Зубкову за то, что помогали мне
в постановке номера, а студенческому
клубу за то, что они создали такой
замечательный конкурс как «Мистер
СГАУ

- Раньше участвовал в каких либо конкурсах?
- Да, в этом же конкурсе, только в 2017 году.
Почему решил попробовать себя ещё раз в Мистере
СГАУ?
- Я решил, что не уйду из университета без этого титула.
-Участие в таком конкурсе – очень большая нагрузка
и ответственность. Как справлялся с ней?
- Думаю, что репетиции в «Реванше» помогли мне в этом,
ведь там нагрузки куда больше.
- Конкурс Мистер СГАУ проводится в преддверии
праздника 8 марта. Что бы ты хотел пожелать
прекрасной половине нашего университета?
- Хочу пожелать нашим дорогим
девушкам оставаться такими же
женственными,
прекрасными
и
запоминающимися.
-Такой
мужской
конкурс
не
случайно проводится в преддверии
женского праздника. Это демонстрация
мужской силы и мужественности
любимым женщинам – всё ради них,
ради прекрасных дам! Популярность
конкурса набирает обороты. У нас
последние годы всегда подбирается довольно сильный состав,
и всегда есть интрига, а как показывает практика результат
- абсолютно не предсказуем. Я бы сказала, что именно это
отличает «Мистера СГАУ» от других конкурсов, - поделилась
специалист отдела по воспитательной работе и связям с
общественностью Лидия Воронина.
- Кого из конкурсантов ты видела победителем с
самого начала?
- Ну про победителей я сказать не могу, я вместе с ребятами
прошла путь подготовки и они для меня абсолютно равны, я
им всем желаю победы в одинаковой мере.

Автор: Вероника Герасимчик

«Лыжня России-2019»
Самая массовая лыжная гонка вот уже несколько десятилетий объединяет любителей лыжного
спорта по всей стране. Это яркий зимний праздник «Лыжня России», традиция которого началась в
1982 году.
9 февраля на территории Саратовской области в р.п.
Базарный Карабулак прошли финальные соревнования по
лыжным гонкам в рамках 37-й Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России-2019».
Более 20000 жителей и гостей области посетили
мероприятие. 12000 спортсменов, в том числе студенты
и преподаватели Саратовского аграрного университета,
приняли участие в соревнованиях. Ректор СГАУ им.
Н.И Вавилова Кузнецов Н.И. вместе со своей семьёй на
протяжение всего мероприятия принимал активное участие,
посетил все площадки и поддерживал спортсменов своего
вуза, лично поздравив каждого участника.

Несмотря на очень снежную зиму, для лыжников было
только в радость участие. Всего в Саратовской области во всех
этапах лыжной гонки участвовали около 150 тысяч человек,
что делает ее самым массовым спортивным состязанием. Так
же наши студенты не первый год помогают в организации и
проведении мероприятия в качестве волонтёров.
На мероприятие побывал губернатор области Валерий
Радаев. Глава региона торжественно открыл соревнования и
дал старт в 12.00 для участников лыжной гонки. После чего
вручил награды самым маленьким участникам, победителям
первых забегов, самой спортивной семье.
Стоит отметить, что членом самой спортивной семьи
является учащаяся Саратовского аграрного университета
Зубтарева Ольга, которая каждый год принимает участие в
соревнованиях «Лыжня России» и занимает призовые места.
- Занимаюсь лыжными гонками и
участвую в лыжне с 2008 года, в 2010
присоединился
пятилетний
брат.
С тех пор, не разу не пропустила.
Мама в детстве серьезно занималась
лыжными гонками и спортивным
ориентированием и привила нам
любовь к лыжам, папа больше спонсор,
но в свободное время с удовольствием
катается. У нас с братом 1 взрослый
разряд.

Наша семья в 2013 и этом году признана
спортивной семьей области. Я очень горжусь этим!
Такие соревнования, как «Лыжня России» — это не
только шанс испытать себя на лыжне, побороться с
лучшими лыжниками области, но и колоссальный
заряд энергии и невероятный праздник болельщиков.
Хотелось, чтобы с каждым годом наши ряды только
пополнялись. - поделилась Ольга Зубтарёва студентка 3 курса, факультета инженирии и
природообустройства.
Почетными гостями мероприятия выступили
спикер Саратовской областной Думы Иван Георгиевич
Кузьмин, а также депутаты Государственной Думы.
Для участников гонки и гостей праздника
работали концертные площадки с развлекательный
программой, которая не прекращалась до самого
конца праздника. На территории были организованы
русское, татарское, мордовское и чувашское
национальные подворья, где все участники могли
увидеть
традиции
различных
национальных
культур. Свои подворья представили г. Саратов,
Энгельсский, Балаковский, Вольский, Воскресенский,
Фёдоровский муниципальные районы. Можно было
отведать вкус настоящей полевой кухни. Для детей
были организованы снежный городок, аттракционы,
катания на лошадях.
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