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«Я сажаю картофель
на пластмассовом поле»
В Саратове прошел региональный
«АгроНТИ – 2019»

Вижу землю!

Новый сезон студенческой
практики в Агроцентре

Улыбка фермера
и сюрпризы на рентгене

Выпускники–аграрии
поделились опытом трудоустройства

Любимый творческий проект

Саратовский ГАУ стал победителем
фестиваля «На волнах Агидели»

100 км с рюкзаком
по дорогам родного края

Участники турклуба «Rara Avis»
вернулись из очередного похода

Отечественной продукции АПК добавят
узнаваемости
Минсельхоз России планирует сформировать комплексную систему продвижения российской
продукции АПК на внешние рынки. Речь об этом шла на недавнем Петербургском международном
экономическом форуме.
– К 2024 году мы планируем разработать ряд концепций
продвижения экспортно–ориентированных продуктовых
групп
под
отраслевыми
зонтичными
брендами,
предусматривающих анализ бизнес–моделей, целевых
рынков сбыта, мер по юридической защите товарных знаков,
разработку требований к качеству продукции и предложений
по рекламно–информационному сопровождению, которые
будут учитывать особенности стран–импортеров, – заявил
заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей
Левин.
Сегодня Россия широко известна за рубежом как
производитель зерна, рыбной продукции и растительного
масла, которые не нуждаются в специальном брендировании.
В то же время требуется дополнительная работа по
позиционированию на зарубежных рынках молочной,
кондитерской продукции и ряда нишевых товаров –
продукции высокого передела. Как отметил Сергей Левин,
интерес к работе под «зонтиком» уже проявили крупнейшие
ассоциации производителей молока, мёда, рыбодобытчиков
и переработчиков.
Министерство сельского хозяйства РФ

В теплицах области вырастили более
16 тыс. тонн овощей
На тепличных предприятиях Саратовской области с начала 2019 года произведено более 16,8 тысяч
тонн овощей. Из них – 13,8 тыс. тонн огурцов и 2,8 тыс. тонн томатов.
Отпускная цена огурца – от 22 до 90 рублей за кг, томатов
– от 40 до 140. Продукция направляется в торговые точки
Саратова и области, реализуется на сельскохозяйственных
ярмарках.
В регионе действуют 10 тепличных хозяйств на площади
почти 113 га. Самые крупные сосредоточены в Саратовском,
Балаковском, Аткарском, Татищевском, Вольском районах.
Для выращивания овощей используются субстраты
на основе минеральных ват или кокосовых волокон,
применяются автоматизированные узлы приготовления
питательных растворов для капельного полива овощных
культур. Тепличный комплекс Саратовской области
полностью закрывает потребность населения области в
круглогодичном обеспечении витаминной продукции,
выращенной в закрытом грунте. Часть урожая поставляется
за пределы региона.
В прошлом году в Саратовской области было собрано
более 37,8 тыс. тонн овощей закрытого и открытого
грунта. По этому показателю регион – на первом месте в
Приволжском федеральном округе.
Министерство сельского хозяйства
Саратовской области
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УНПО «Поволжье» Саратовского аграрного
университета переведут на «цифру»
16 мая в СГАУ имени Н.И. Вавилова состоялся круглый стол “Цифровые технологии в аграрной
экономике”. Мероприятие проводилось в рамках VIII Международной научно–практической
конференции “Проблемы и перспективы развития сельского хозяйства и сельских территорий”.

В
дискуссии
приняли
участие
представители
регионального правительства, сотрудники университета,
разработчики информационных систем в агробизнесе,
руководители
саратовских
сельскохозяйственных
предприятий, агрономы. Модератором встречи выступил
врио ректора Саратовского ГАУ Дмитрий Соловьев.
Большой интерес участников круглого стола вызвал
практический опыт использования системы “Агросигнал”
на предприятиях Саратовской области, в том числе
экономическая эффективность цифровизации.
Об этом подробно рассказал директор ООО “Инфобис”
Владимир Коршунов. Эта компания с 2004 года
разрабатывает и адаптирует систему “Агросигнал”, на
сегодняшний день “Инфобис” работает с более чем 200
хозяйствами Саратовской области и других российских
регионов. По словам спикера, система, помогающая
собирать и обрабатывать информацию с множества
локаций сельскохозпроизводства – неоценимая помощь
руководителям, агрономам, экономистам, бухгалтерам,
диспетчерам.
Так, с помощью цифровых технологий глава предприятия
может он–лайн отслеживать происходящее на полях и
незамедлительно принимать решения. Агроном получает
возможность оперативно получать информацию о важных
параметрах (скорость ветра, влажность почвы, температура
воздуха и пр.) без выезда на место и строить дальнейшую
работу, не допуская потери урожая. Соответственно,
бухгалтеры и экономисты рассчитывают заработную плату
сотрудников, учитывая лишь реальное рабочее время и
избегая уравниловки. Кроме того, цифровые технологии
позволяют контролировать расход топлива, исключать
факты воровства, выявлять причины неэффективного
использования техники и людских ресурсов, планировать

долговременную работу сельхозкомпаний.
О преимуществах использования “цифры” в своем
хозяйстве рассказали участвующие работе круглого стола
руководители ООО “Березовское” Владимир Гришанов и
ООО “Аграрий” Василий Желудков. По их словам, система
“Агросигнал” позволяет сэкономить миллионы рублей за счет
эффективности трат, повысить зарплату добросовестным
сотрудникам, в 2,4 раза увеличить производительность
труда, выдерживать необходимые сроки работ и уменьшить
потери урожая.
По итогам работы круглого стола было принято
решение о внедрении цифровых технологий в структурном
подразделении Саратовского ГАУ – УНПО “Поволжье”.
Интеграцию системы “Агросигнал” планируется проводить
в несколько этапов – оснастить сельскохозяйственную
технику “Поволжья” необходимым оборудованием, внести
объекты контроля и управления в систему “Агросигнал”
(поля,
техника,
сотрудники,
сельскохозяйственные
культуры). Заключительным этапом станет внедрение
данной системы в производственный процесс объединения:
будет произведено бюджетирование – финансовое
моделирование, сформированы реестры взвешивания по
току при помощи АРМ “Весовая”, внедрена автоматизация
работы дождевальной машины “Каскад”, проведен скаутинг
– дневник агронома (полевые заметки и поручения).
Предложено презентовать модельный проект интеграции
системы “Агросигнал” в УНПО “Поволжье” в рамках
мероприятия “День поля–2019” Саратовского ГАУ 28 июня
2019 года.
Автор – Юлия Шишкина

3

От робота до
космоса:
СГАУ погрузил школьников в
высокие технологии
На базе Саратовского аграрного университета
15 – 16 мая прошел региональный этап Всероссийского
конкурса «АгроНТИ – 2019».
Проект адресован ученикам 5–10 классов сельских
школ и призван помочь им в реализации творческого
потенциала, ранней профориентации. Учеников из
глубинки знакомили с технологическими приоритетами
Национальной технологической инициативы (НТИ),
с высокотехнологичными проектами в сельском
хозяйстве. Конкурс проводят Российский Фонд
содействия инновациям с партнерами.
На два дня в Саратов съехались 200 школьников из сел,
деревень и поселков. Предварительно подростки прошли
отбор на предыдущих этапах конкурса. Он проводится
по 4–м номинациям – «АгроКоптеры», «АгроРоботы»,
«АгроМетео» и «АгроКосмос». Организовать мероприятие в
каждом учебном комплексе помогали десятки студентов –
волонтеров аграрного вуза.
Всем школьникам в СГАУ предоставили возможность
познакомиться с высокотехнологичными проектами в
сельском хозяйстве. Команды из 5 – 6 учащихся разного
возраста выполняли теоретические задания, защищали
презентации, собирали из деталей модели трактора и
беспилотного летательного аппарата (коптера), испытывали
их в действии.
Состязания по одному из самых интересных направлений
– «Агророботы» – проходили на площадке факультета
инженерии и природообустройства СГАУ в УК№2.
Полигон для испытаний, созданный инженерами ЦНИИ
Санкт–Петербурга, разместили на ЦМИТ «Инноватор»
университета. Там были сымитированы ситуации и
препятствия, которые приходиться преодолевать технике в
сельской местности – топи, мосты, перевозка грузов и пр. По
итогам всех испытаний жюри начисляло командам баллы.
– Безусловно, конкурс «АгроНТИ–2019» положительно
влияет на участников, позволяя развивать в них
творческий потенциал, командную работу. Ребятам
пришлось проявить
интеллект, воображение,
познавательную активность, ловкость и многое другое,
– рассказал заместитель декана по учебной работе ФИиП,
куратор направления «Агророботы» Дмитрий Колганов.
– Школьникам помогали наставники – студенты
СГАУ. Задание нелегкое, но выполнимое. На сборку
трактора уходило 5–6 часов. В комплекте порядка 100
деталей. Участникам приходилось запаять 24 провода,
чтобы машина поехала и смогла выполнить все задания
на полигоне, – пояснил заместитель директора ЦМИТ
«Инноватор» СГАУ Михаил Ерюшев.
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Своими впечатлениями
от «АгроНТИ – 2019» с
«Вавиловцем» поделились участники конкурса.
– Вместе с командой мы создали робота для
прохождения полосы препятствий. Эта модель имеет
«картофелесажалку», а небольшие деревянные шарики
имитировали картофель. Наша задача заключалась в
том, чтобы загнать «картофелины» в отверстия на
полосе. Самое интересное в конструировании для меня
– моторы, ведь благодаря их мощности роботы могут
выполнять задания различной сложности. Благодаря
конкурсу я познакомился с ребятами, которые тоже
увлекаются робототехникой, – рассказал ученик 5–го
класса школы№11 Саратова Александр Михеев.
Школьники из глубинки приехали на конкурс в Саратов
с родителями. Мама одного из участников из поселка Дубки
Саратовского района, Галина Колесникова, рассказала, что
разделяет увлечение сына конструированием.
– Это определенно помогает ребенку развивать
усидчивость, прививает любовь к техническим наукам.
Самое сложное, на мой взгляд, мысленно представить
общую картину модели, понять, как она будет
выглядеть после завершения сборки. Это необходимо
для того, чтобы разделить работу на этапы, – считает
Галина.
Пока пятиклассник Владислав Кузнецов из поселка
Духовницкое действовал отверткой и плоскогубцами, его
мама рассказала об увлечениях сына.
– Технических кружков и студий у нас в поселке нет,
но мы часто покупаем сыну конструкторы «ЛЕГО»
и комплекты для сборки из деревянных деталей. Он
любит собирать машины, здания, корабли. Владислав
по характеру очень упорный, всегда доводит дело до
конца. Если выберет профессию из сферы сельского

АгроНТИ глазами волонтера
На региональном этапе конкурса АгроНТИ в Саратове
работали десятки волонтеров, были задействованы студенты
всех факультетов СГАУ. Один из добровольцев, Владимир
Шербаков, рассказал «Вавиловцу» о своем опыте.
– Волонтерам приходилось помогать ученикам 5–10
классов, отвечать на их вопросы и организовывать
передвижение на территории СГАУ. Наша главная задача
заключалась в том, чтобы гости прочувствовали дух и
атмосферу университета и, возможно, в будущем выбрали

для поступления наш вуз. Ученики расспрашивали, почему
мы сами выбрали учебу в СГАУ, как поступали. Также их
интересовали внеучебные мероприятия.
Поначалу школьники чувствовали себя в университете
неуверенно, но потом быстро адаптировались, привыкли к
присутствию волонтеров, часто обращались за помощью,
задавали вопросы. Значит, мы справились со своей главной
задачей и гордимся этим!

хозяйства, инженерное дело, мы не будем против. Ведь юристов и
экономистов уже слишком много, а в селе всегда рабочие руки нужны.
Да и заработки в этой сфере неплохие. В Духовницком есть крупные
фермерские хозяйства. Те, кто там работает, в летний сезон получают
до 100 тыс. рублей, – рассудила Светлана Кузнецова.
Соответствующие задания выполняли участники
соревнований в остальных трех номинациях. Факультет
ветеринарной медицины пищевых и биотехнологий СГАУ
отвечал за «АгроКоптеры». Школьники демонстрировали
навыки сборки и запуска летающих коптеров – беспилотных
летательных аппаратов для решения задач в сельском хозяйстве.
В течение двух дней участникам предстояло пройти несколько
этапов: теоретический, тестовый, практический. В плотном
графике мероприятия нашлось место и для посещения в УК№3
музеев – анатомии, патологоанатомического, рыб России и
рыбной лаборатории.
Торжественная церемония награждения команд
– победительниц в каждой из четырех номинаций
«АгроНТИ – 2019» прошла 16 мая в актовом зале
УК №1 СГАУ. Победителям вручили сертификаты
участников Всероссийского конкурса, дипломы
победителей, памятные подарки. Перед школьниками
выступили творческие коллективы аграрного вуза.
С приветственным словом к участникам «АгроНТИ
– 2019» обратился врио ректора Саратовского ГАУ
Дмитрий Соловьев.
– Надеюсь, вы получили массу ярких
эмоций и погрузились в профессию
будущего! Проведение таких
конкурсов, как АгроНТИ, помогает
глубже познакомиться с выбранными
профессиями, – сказал Дмитрий
Александрович.
Победившим командам предстоит
отстаивать честь области на финальном
этапе конкурса, который состоится в Казани
и Белгороде. Заключительные состязания
пройдут с 31 августа по 6 сентября 2019 года.

Материал подготовили: Марина Числова,
Татьяна Кузьмина, Владимир Щербаков
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У каждого свой Пушкин
6 июня Россия и весь мир отметили 220–летие со дня рождения великого поэта и писателя Александра
Сергеевича Пушкина. Я попыталась понять, что значат его творчество и жизнь для моих ровесников
и современников.
«Британская энциклопедия» (редакция 1961 года)
гласит, что до Пушкина русский язык был непригоден для
художественной литературы. Меж тем, есть сведения, что
в знаменитый Царскосельский лицей юноша поступил
благодаря своему дяде, известному в то время поэту Василию
Пушкину, который был лично знаком с основателем учебного
заведения Сперанским. В подготовленном к выпускному
вечеру списке успевающих учеников юный Пушкин был
вторым. С конца… В лицее Александр первый раз влюбился.
Его брат Лев Пушкин говорил, что Саша «собою дурен,
ростом мал, но женщинам почему–то нравился». Это
подтверждается восторженным письмом Веры Нащокиной, в
которую писатель был влюблен: «Пушкин был шатен с сильно
вьющимися волосами, голубыми глазами и необыкновенной
привлекательности». Впрочем, брат поэта признавал, что,
когда Пушкина кто–то интересовал, он «становился очень
заманчив». С другой стороны, когда ему было неинтересно,
он разговаривал вяло, скучно и вел себя просто несносно.
В школе поэта идеализируют, будто он – человек с
идеальными мыслями и эмоциями, но в реальности он
другой. Личность со своими странностями и недостатками,
болью, любовью, грустью. Простой, но и особенный.
Он жил творчеством, при этом играл в карты и
участвовал в дуэлях. К ним Александр Сергеевич не всегда
относился серьезно: однажды стрелялся со своим другом
Кюхельбекером из пистолетов, заряженных клюквой.

Все говорят: «Любовь ужасна,
Она способна всех убить!».
Но всё не так –
Любовь прекрасна.
Кто любит – вечно будет жить.
Кристина Исаева

Открыв для себя «живого» Пушкина, я задумалась: а
что увидел бы «солнце русской поэзии», окажись вдруг в
нашем времени? Ответы я решила поискать в поэзии своих
современников, студентов Саратовского ГАУ.

Мне так хотелось всё вернуть,
Тот тихий вечер, где мы вдвоём.
И в глазах твоих нежных тонуть,
Не боясь, что упадём.
Вновь обнять твои сильные плечи
И на ушко так тихо сказать:
«А давай, это будет навечно?»
И снова продолжить молчать.
Юлия Буканова

Часто мои ровесники пишут стихи, когда плохо и больно,
поэтому любовь рисуется не свободой, а клеткой – темной
и страшной. У Пушкина тоже были проблемы и неудачи, но
его поэзия оставалась легкой и светлой.
Александр Сергеевич, посоветуйте, как вдохновить наших
поэтов на позитивную лирику? Говорят, каждому времени –
свой гений. Где же он, Пушкин нашего времени? Отзовись,
ты очень нам нужен!

Автор – Мария Божко
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В Питере – быть, удивляться, дружить!
В Саратовском ГАУ подвели итоги ежегодного смотра–конкурса «Шаг вперед» и выбрали студентов,
показавших лучшие результаты в учебной, научно–исследовательской, культурно–массовой и
общественной деятельностях. Проект организует профсоюз при поддержке руководства вуза.
В рамках конкурса традиционно была определена «Лучшая группа». В этом году победителями
номинации стала группа БА–301 агрономического факультета. Отличившийся коллектив отправился
в Санкт–Петербург. О майском путешествии «Вавиловцу» рассказали заместитель декана по
воспитательной работе вуза Юлия Шадау и студенты.
– Санкт–Петербург встретил нас
не совсем приветливой погодой, но мы
знали, что отправляемся в северную
столицу страны, были предупреждены
о
непредсказуемости
питерского
климата, – рассказала Юлия Ивановна.
Санкт – Петербург великолепный город, в который
хочется приезжать снова и снова. Дни пребывания в северной
столице были наполнены экскурсиями.
– В первый день мы отправились на экскурсию
в Царское Село. Не описать словами масштабы и
роскошь этого прекрасного места! Следом отправились
с автобусной экскурсией по городу, осмотрели главные
достопримечательности и отметили места, которые
хотелось бы осмотреть, – продолжает Юлия Шадау.
На второй день саратовцы предприняли пешую экскурсию
по городу, посетили Дворцовую площадь, Эрмитаж, дворец
Юсуповых. Вечером группа отправилась на прогулку по
рекам и каналам Питера на речном трамвайчике, студенты
оценили архитектурные красоты с воды.
В третий день путешественников порадовала солнечная
и теплая погода. Это было кстати, так как нашим туристам
предоставили возможность выбрать свой собственный
маршрут по городу.
– Мы с ребятами посетили парк
аттракционов. Адреналин, эмоции
зашкаливали, – сообщил участник
поездки Руслан.
Вечером
ребята
наблюдали
и
фотографировали знаменитые разводы мостов. Еще одна
занимательная экскурсия была посвящена нижнему парку
Петергофа.
– Мы увидели десятки разнообразных фонтанов.
Удивляют масштаб царского парка, а также чистота и
ухоженность места. Тихо, спокойно, красиво, бегают
белки и поют птички, – улыбается студентка СГАУ
Александра.
– В этой поездке мы получили массу положительных
эмоций, узнали много нового и интересного об истории
страны и успели влюбиться в величественный город
Санкт–Петербург, – такие фразы я слышала от ребят
«Лучшей группы» СГАУ после возвращения.
Автор – Катерина Климова
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Кураторы практики
в Агроцентре:

«Мы доверяем
студентам самые
ответственные
виды работ!»
Полученные в течение учебного года теоретические знания студенты Саратовского аграрного
университета разъехались закреплять на земле. Традиционно большая группа учащихся проходит
практическую подготовку в структурных подразделениях СГАУ. В одном из крупнейших – УНПК
“Агроцентр” – в конце мая побывали корреспонденты “Вавиловца”.
Территория в 65 га земли – плодовый питомник,
овощные теплицы, цветочные оранжереи, а также
тракторы, автомашины, набор спецтехники. Все это –
Агроцентр, многоотраслевое хозяйство по возделыванию
сельскохозяйственных культур. В защищенном грунте здесь
культивируют томаты, огурцы, цветы; в открытом – малину,
виноград, смородину, яблони, абрикосы, вишню, сливу,
черешню.
– За время практики – со второй декады мая по июль
– студенты участвуют в технологических процессах
возделывания культур. Проходят всю цепочку – от
цветения до уборки урожая, участвуют в мероприятиях
по защите растений от вредителей. Практика –
это вовсе не значит “ходить с листком бумаги и все
записывать”. Это плодотворная работа с проведением
научных исследований, – уверяет профессор, заведующий
кафедрой “Защита растений и плодоовощеводство”, один из
кураторов практики в УНПК «Агроцентр» Иван Дмитриевич
Еськов.
По словам Ивана Дмитриевича, едва найдешь хозяйство
с таким же богатейшим набором растений: в Агроцентре
20 га садов, по 0,25 га малинника и косточковых, 0,3 га
виноградника. Ценно и то, что сады здесь 4, 5–и 10–летние.
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В Корольковом саду СГАУ работают аспиранты, студенты–
дипломники, первокурсники. Ежедневно практиканты
отслеживают необходимые параметры, выполняют задания
кураторов. Так, в один из последних дней мая аспиранты
проводили обработку коллекционного сада ручным
опрыскивателем против тли и мучной росы. Позже будет
дана оценка эффективности средств защиты.
Развивая агротуризм, в Агроцентре возродили овощную
грядку: посеяли морковь, редиску, редьку, репу, коллекцию
луков, пряных культур, мяты, большую салатную группу.
Студенты пропалывают, поливают, подкармливают растения
и пр. Вся работа фиксируется в отчетах.
Своя практическая база в черте города – огромный плюс,
напоминает профессор Еськов. Если раньше при организации
практики
университету
приходилось
преодолевать
множество трудностей – искать подходящее хозяйство,
составлять заявку, обеспечивать практикантов транспортом
и пр., то теперь эти ограничения сняты. СГАУ привлекает
к сотрудничеству брендовые профильные компании.
Например, установлены контакты с производителем
удобрений компанией “Биоамид”, которая предоставила вузу
препараты для полива культур в защищенном грунте. Это
сотрудничество обоюдополезное: производителю выгодно
внедрять свои разработки, а университету – апробировать
их, экспериментируя с системами полива и обработки.

– Главная цель нашей практики – понять, что значит
работать с землей, познакомиться с различными
видами культур. В середине мая на экспериментальном
поле мы уже посеяли ячмень, твердые сорта пшеницы
и сафлор. Культивируем и боронуем землю, наблюдаем
за растениями, изучаем вредителей и способы борьбы с
ними, чтобы через пару недель уже выйти на «большую
землю, – объяснил учащийся финансово–технологического
колледжа СГАУ Денис Курильщук.
В Ароцентре не боятся доверить студентам ответственные
работы, например, прививку и обрезку деревьев. Считают –
даже если отрежут не то, это тоже опыт.
– Все можно исправить и подкорректировать.
Маловероятно, что отхватят скелетные ветви, а
остальное поправимо. Впрочем, некоторые без особой
нужды и травинки не сорвут. Как–то я поручил двум
парням прополоть виноград, так они и хмель оставили.
Листья хмеля и винограда внешне схожи, вот ребята и
решили, что это тоже лоза. Объяснил, что к чему, –
смеется директор УНПК “Экспериментальное садоводство”,
сотрудник кафедры защиты растений СГАУ Сергей Коробков.
В день приезда в Агроцентр корреспондентов “Вавиловца”
самая большая активность наблюдалась в теплице с алоэ.
Привычно умещающееся в цветочном горшочке у бабушки
растение, здесь достигло небывалой величины – в колючих
зарослях можно затеряться. Десятки студентов, что

По словам Сергея Коробкова, Агроцентр благополучно
пережил рекордно снежную зиму–2019. Снега было много,
впрочем, он быстро сошел. Оставил сломанные ветки,
своевременная корректирующая обрезка крон выправила
ситуацию, сейчас растения прекрасно себя чувствуют.
Хорошо перезимовали высаженные в прошлом году
персиковые деревья, ожил в срок грецкий орех. Сохранился
виноградник: здесь порядка 30 сортов, в основном,
столовый раннего срока созревания. Студент 3–го курса
агрономического факультета СГАУ Роман Борисенко
стал инициатором высадки винограда амурских сортов,
выведенных саратовским селекционером Юрием Сидоренко.
Аграрии изучат, как культура отзовется на климат, обрезку и
тд.
Продолжаются эксперименты с другими культурами.
Этой весной вокруг смородины посеяли клевер. Бобовая
культура обогатит почву азотом, что должно благоприятно
сказаться на смородиновых кустах. Кроме того, впервые в
УНПК высадили южное растение кизил, чтобы наблюдать за
ним в условиях местного климата.
Материал подготовили:
Юлия Шишкина, Мария Божко

называется, брали больше и кидали дальше. Повсюду росли
горы сорванного алоэ. Стебли очищали от корней и бросали
в грузовик, готовили к отправке в Москву. Там сырье будет
переработано и найдет свое применение в фармакологии и
косметологии. Кстати, в саратовском Агроцентре находится
единственная в России плантация алоэ и каланхоэ.
– Мы работаем в перчатках, поэтому алоэ руки
не колет. Планируем сегодня собрать 8 тонн алоэ,
это вполне реально – за первые два часа уже 2 тонны
надергали, – поясняет студент 1–го курса ФИиП СГАУ
Николай Неплюхин.
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Выпускники СГАУ:

«В нашей работе есть азарт!»
Лето – время, когда выпускникам университетов и колледжей предстоит трудоустраиваться,
а абитуриентам – выбирать ВУЗ и будущую профессию. Чтобы помочь обеим сторонам принять
взвешенное решение, «Вавиловец» пообщался с выпускниками Саратовского ГАУ, которые работают
по специальности и рады поделиться опытом.
змеями, ящерицами, попугаями. «Просвечиваем» грудную и
брюшную полости, обнаруживаем переломы, камни в почках,
диагностируем бронхит, дифференцируем воспалительные
процессы и пр. Бывали случаи, когда крупные собаки глотали
теннисные мечи, на рентгене их можно увидеть в желудке
или пищеводе. Помню, у пса в желудке я нашёл резинового
утёнка.
Важно быть все время на чеку с лохматыми пациентами,
ведь в госпиталь приносят разных – в крови, грязных,
бездомных. Ветеринару необходимо соблюдать гигиену и
технику безопасности, потому что животные часто находятся
в состоянии шока и могут травмировать врача.
В ближайшее время планирую продолжать работу в
госпитале. Меня больше привлекает диагностическая
деятельность, интересно осваивать современную аппаратуру.
Если говорить о карьерном росте, то ветеринария сейчас
бурно развивается и появляется много возможностей для
профессионалов. Про заработную плату скажу, что она у всех
разная – от 10 до 30 тысяч рублей и более.

Александр Путиенко, выпускник СГАУ
2004 года, агроном
Вадим
Сацкевич,
ветеринарный
рентгенолог
в
УНТЦ
«Ветеринарный
госпиталь»,
выпускник
факультета
«Ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий»
2017 года
– Свою специальность я выбрал осознанно. Мои бабушка
и прабабушка – ветеринары, династия. Сколько себя помню
– тянулся к этой профессии и хотел помогать животным.
С четвертого курса устроился на должность ассистента
врача, проработал два года. Университет пошел навстречу:
мне предоставили индивидуальный план, что позволило
совмещать работу с учёбой. Получив диплом вуза,
устроился в госпиталь ветеринарным врачом. Выяснилось,
что госпиталю нужен рентгенолог, и я не упустил такую
возможность. Направили учиться в Санкт–Петербург, получил
квалификацию рентгенолога, вернулся и приступил к работе.
Тружусь в графике «два дня через два», с 9 до 21 часов.
Нагрузки зависят от количества обращений. Чем больше
клиентов, тем тяжелее день. Но есть в моей работе азарт.
Вот приводят животное, не понятно, что с ним, а трудности
только распаляют интерес. Не успокоишься, пока не узнаешь
диагноз.
Мне пришлось более углубленно изучить диагностику и
лечение болезней кошек и собак, ведь в СГАУ делают акцент
на работе с сельскохозяйственными животными. Работая
ассистентом в госпитале, я глубже погрузился в профессию
– научился ставить животным катетеры, больше узнал об
операциях и последующем уходе.
Приходится работать и с экзотическими животными –
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– Сразу после окончания университета я не
стал работать по специальности агрономом–достойных
предложений не было, да и низкая зарплата отпугивала.
Но в 2011 году друзья предложили «тряхнуть стариной».
Фермер искал специалиста, и я устроился агрономом в его
компанию. Она как раз только начинала развиваться, так что
я участвовал в деле с нуля.
Вот уже 8 лет работаю в одном из крупнейших
фермерских хозяйств Энгельского района ООО «Агрия».
Мы выращиваем овощи – картофель, свеклу, лук, морковь и
пр. В ведении хозяйства 250 га посевных площадей.
В университете моей специализацией были зерновые,
а сейчас работаю на овощах, которые требуют больших
трудозатрат. Но работа интересная, на твоих глазах все
растет, созревает, а ты имеешь к этому самое прямое
отношение. Мой рабочий день начинается с того, что
раздаю задания сотрудникам хозяйства на день – полоть,
удобрять, опрыскивать, обрабатывать посевы, поливать и
пр. В течение дня отслеживаю выполнение задач, оцениваю
результат. Приходится быть в курсе последних научных
разработок в сфере овощеводства, разбираться в пестицидах
и удобрениях.
Горячее время для агронома – период с весны до осени,
когда ведутся основные сельхозработы. Мой рабочий день
начинается в 7 утра и заканчивается в 7 вечера. Нет ни
праздников, ни выходных. Но для меня самое тяжелое время
– зима, когда заканчивается основная работа. В этот период
мы работаем на складах, занимается реализацией овощей.
Оплачивается мой труд достойно – выходит порядка 50 тыс.
рублей в месяц.

Артём Долгирев, генеральный директор
ООО «ГЕО–ГРАФ Эксперт», выпускник
кафедры «Землеустройство и кадастры»
2014 года
– Честно говоря, специальность я выбрал случайно.
Приехал поступать из Волгоградской области, подавал
документы в разные вузы. Оказавшись в СГАУ, познакомился
с парнем, который советовал поступать на специальность
«Землеустройство». Оказалось, что она связана с измерением
земли, составлением карт, то есть с географией и физикой.
Это были близкие мне школьные предметы, поэтому я
решился.
Учиться было интересно. В СГАУ я получил крепкий базис
знаний, который позволяет оперативно адаптироваться
к быстро меняющимся условиям в такой динамичной
сфере, как кадастровое дело. Закончив аспирантуру, мы с
товарищем, будущим компаньоном Сергеем Забелиным
решили создать собственную фирму, которая занимается
кадастровыми и землеустроительными работами.
Открыть своё дело помог и университетский опыт.
Например, СГАУ отправил на форум «Территория смыслов»,
где обсуждали как раз создание бизнеса. Я понял, что
стать предпринимателем не так сложно, как кажется.
Советую не пренебрегать молодёжными форумами, там
можно научиться решать различные кейсы, пообщаться с
известными спикерами, получить мотивацию.
В фирме работаем только мы с Сергеем, увеличивать
штат не рентабельно. С начала карьеры интерес к работе
у меня только растет. Законодательство быстро меняется,
приходится всё время изучать новые законы. Ты не стоишь
на одном месте, постоянно учишься.
Моя заработная плата не фиксированная, как у всех
бизнесменов, но точно выше среднестатистической по
области.
Один из самых сложных аспектов данной профессии
– это общение с людьми. Инженерное дело общения
не предполагает, но люди разные, каждый требует
индивидуального подхода. Далеко не все обладают
элементарными правовыми знаниями, и нам часто
приходиться объяснять прописные истины, растолковывать
нюансы законодательства в сфере недвижимости. Ещё
одно неудобство – бюрократия. Слишком много требуется
отчетов, половина их не нужна малому бизнесу.
В перспективе мы хотим расширить бизнес, открыть
новые смежные виды деятельности, например, получение
разрешения на строительство. Кстати, планируем нанять ещё
сотрудников, которые будут брать на себя новые отрасли и
контролировать их.

Николай Марченко, закончил СГАУ в 2009
году, мелиоратор
– Я выпускник факультета природообустройства и
лесного хозяйства вуза, мелиоратор. Вся моя трудовая
деятельность так или иначе связана с сельскохозяйственной
отраслью. После окончания университета работал в фирме
по реализации рыбы. Мы налаживали поставки рыбы из–
за границы, развивали свое производство – разводили щук,
карасей и пр. Приходилось обустраивать пруды. Очень
помогли знания, полученные в СГАУ, там учили правильно
рассчитать глубину, слив, протоки, объем водоема и пр.
Последние 4 года работаю непосредственно в сельском
хозяйстве: два года занимался удобрениями, а сейчас
– агрономией в более широком понимании. Являюсь
представителем торговой компании «Агро–департамент» в
Энгельсе (головной офис – в Волгограде). Мы занимаемся
поставками систем капельного орошения, средств защиты
растений, удобрений, семян овощей, подсолнечника и пр.
Работаем с голландской фирмой «Хазера», обеспечиваем
саратовских фермеров качественным посевным материалом
– семенами томатов, огурцов и пр. Кстати, наша компания
давно сотрудничает с Агроцентром СГАУ.
Я выезжаю в районы, в поля, рассказываю, консультирую.
Самое приятное в моей работе – видеть улыбки фермеров,
которые благодарят за хороший урожай и обращаются к нам
снова. Мой труд неплохо оплачивается – в среднем выходит
не мене 40 тыс. рублей в месяц.
Считаю, что сельское хозяйство в нашей стране – очень
перспективная отрасль. Например, сейчас селу очень
нужны «технари» – комбайнеры, специалисты по ремонту
сельхозтехники. Машины совершенствуются, нужны новые
знания и свежие головы. Есть финансовая привлекательность
этих профессий – в сезон комбайнер зарабатывает более 100
тыс. рублей в месяц, так что целый год его семья обеспечена.
Советую учесть это современным студентам СГАУ.
Материал подготовили: Александр Камышанский,
Юлия Шишкина
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Воспоминания с
огранкой
5 июня в актовом зале УК№1 университета
состоялся День памяти первого ректора СГАУ
Бориса Зямовича Дворкина, посвященный 80–
летию со дня его рождения. К этому событию
приурочен выпуск книги о Дворкине «Самой
судьбой я связан был с землей», которую
презентовали собравшимся.

Инициатором создания книги,
фильма
и
всех
мероприятий,
посвященных памятной дате, стали
Ассоциация “Аграрное образование и наука” и Нина
Ружейникова, которая многие годы работала секретарем
организации. Это был ее последний большой проект:
недавно она ушла из жизни. Ассоциация была создана по
инициативе Бориса Зямовича, который ее возглавил.
– Во время создания этой книги ничего лишнего, своего
я не добавляла. Лишь собрала ваши воспоминания о Борисе
Зямовиче и сделала их огранку, чтобы получился алмаз, –
обратилась к залу редактор издания Валентина Грушко.
Борис Дворкин родился 3 марта 1939 года. В 1957
окончил среднюю школу в Куйбышеве, в 1962 - Саратовский
сельскохозяйственный
институт,
факультет
лесного
хозяйства. Вся его трудовая деятельность была связана с
сельским хозяйством саратовщины, историей саратовского
аграрного университета. В названной его именем аудитории
УК№1 проходят различные заседания и торжественные
мероприятия.
Книга «Самой судьбой я связан был с землей» рассказывает
о первом ректоре СГАУ как о человеке, в котором сочетались
деловая хватка и мышление учёного, он обладал огромным
практическим опытом. Будучи деятельной творческой
личностью, Борис Дворкин мечтал видеть университет
учебно–исследовательским
комплексом,
средоточием
аграрной науки в нашем регионе, образовательным центром,
готовящим кадры для всех направлений сельского хозяйства.
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Ректора – реформатора волновало
не только
производство, но и судьбы людей. Он никогда не был
безучастным к человеку труда, многим старался помочь.
Друзья и коллеги вспоминают, что Борис Зямович был
скромным, не искал внимания и известности. Конечно,
книга упоминает о любви Бориса Зямовича к поэзии. Он
писал стихи, значимые события личной жизни отражены в
авторских строчках.
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный
работник сельского хозяйства РФ. Но основным достижением
Бориса Дворкина многие считают инициативу объединить
три разных высших учебных заведения, их потенциалы,
поднять уровень университета на новую ступень. Он сумел
создать в вузе творческую атмосферу, наладить тесное
взаимодействие СГАУ с научно–исследовательскими
институтами и передовыми хозяйствами области. Немало
внимания уделял профессиональной ориентации будущих
абитуриентов аграрного университета: сегодня в составе вуза
работает лицей–интернат – самый крупный среди лицеев
при вузах Саратова. Ректор инициировал и активно поощрял
новаторские подходы в обучении и воспитании студентов,
привлечение их к производственной практике.
На мероприятии в СГАУ, посвященном памяти Бориса
Дворкина, кроме презентации книги, зрители увидели
концертную программу в исполнении артистов Саратовского
театра оперы и балета. Известно, что ректор был знатоком
классической музыки, знал множество оперных арий и
часто исполнял их в кругу друзей и семьи. Собравшиеся в
актовом зале вуза услышали любимые произведения Бориса
Дворкина.
Автор - Владимир Щербаков

Знай наших!
Начало лета – пора для сельского хозяйства не урожайная, но Саратовский ГАУ пожинает плоды
научной работы круглый год. Прошедшие май и июнь не стали исключением – нам есть кого поздравить
и пожелать новых побед.

Браво, Анастасия!
8 июня, в последний день работы Петербургского
международного экономического форума, руководитель
Роспатента Григорий Ивлиев и его заместитель Юрий Зубов
наградили лауреатов конкурса «Моя страна — моя Россия»
в номинации «Интеллектуальная собственность —
будущее моей страны».
Победители, представлявшие разные страны и регионы
страны, получили дипломы, награды и денежные призы.
В этом списке есть и представительница Саратовского
государственного аграрного университета. Студентка 2–
го курса агрономического факультета СГАУ Анастасия
Пономарева отмечена специальным призом. Она представила
на конкурс работу «Распределенная муниципальная
геоинформационная система в сфере устойчивого развития
сельских территорий».
Вместе с другими победителями Анастасия стала
обладателем сертификата на обучение в Федеральном
институте промышленной собственности (ФИПС) и участие
в семинарах Роспатента.

– Наши победители не только не теряются в такой
сложной сфере, как интеллектуальная собственность,
но всем задают ориентиры. Нашли свое место в
цифровой экономике и поведут нас по этому пути.
Надеемся, что они продолжат свою работу, поэтому
совместно с «Газпромбанком» Роспатент поддержал
победителей конкурса. И сделаем все, чтобы их
проекты получили полноценную правовую охрану, —
отметил Григорий Ивлиев.

Три диплома в копилке научных
достижений
23–24 мая в Ставропольском ГАУ прошел III этап
Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди
студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных
заведений Министерства сельского хозяйства РФ.
Несколько участников представляли Саратовский
государственный аграрный университет:
– в секции «Экономика» – магистрант Зубавленко
Александра (научный руководитель
– профессор
Суханова И.Ф.);
– «Менеджмент» – магистрант Ледяев Тимур
(научный руководитель – профессор Александрова
Л.А.);
– «Экономические науки» – аспирант Провидонова
Наталья (научный руководитель – доцент Санникова
М.О.) и молодой ученый Павлова Елена (научный
руководитель – профессор Александрова Л.А.).
В составе экспертной комиссии одной из секций
работала доктор экономических наук, профессор кафедры

«Менеджмент и внешнеэкономическая деятельность в АПК»
СГАУ Людмила Александровна Александрова.
Представителям нашего вуза пришлось выдержать
серьезную конкуренцию. В итоге трое награждены
дипломами Всероссийского конкурса:
Павлова Е.Н –
дипломом III степени, Провидонова Н.В. – IV и Ледяев Т.Б.
– V степеней.
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Не изменяя традициям, участники
секции спортивного туризма СГАУ
отправились в ежегодный майский
поход по Саратовской области. За
шесть дней – с 30 апреля по 5 мая –
путешественникам турклуба RARA
AVIS предстояло преодолеть пешком
десятки километров от Лeсной
Нeёловки до села Лох.

Шесть дней и пять ночей
я
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р
к
о
с
в поисках
В путь отправились 14 человек, среди них были не только
студенты СГАУ, но и СГУ. Главными организаторами и
руководителями похода стали Дмитрий Тихонов и Илья
Моисeeв. Заготовкой провианта и разработкой меню
занималась студeнтка СГУ Нелли Сафарова. По утрам мы
варили каши, поливая сгущёнкой. Обeд нe обходился бeз
наваристого супа, а на ужин нас ждала любимая грeчнeвая
каша с мясом. В пeрeкус входили сыр, хлeб, сухофрукты,
орeхи, семечки, конфeты, печенье.
До Лeсной Нeёловки – стартовой точки маршрут – мы
добирались на “газeли”. Прибыв на мeсто, организовали
стоянку – дeвушки поставили палатки, а рeбята подготовили
кострищe. Дeжурныe занялись ужином.
Ночь выдалась очeнь холодной, как раз начались
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заморозки. Дажe три пары шeрстяных носков нe спасали
от холода! Я мeчтала лишь о том, когда же настанeт утро.
Вспомнилась походная байка: хочешь согрeться – залезай
в спальник бeз одeжды. Но решила не рисковать. Зато днём
погода наладилась и наша группа быстро прошагала 15 км до
слeдующeй точки маршрута – сeла Алeксeeвка.
Новую стоянку мы устроили на поляне в бeрeзовой роще,
нeдалeко от родника Лёгкий, который являeтся памятником
природы. Студенты вместе с руководитeлeм турклуба
Владимиром
Гeннадиeвичeм
Лобановым
соорудили
большой дeрeвянный стол и лавки.
Вeчeр прошёл вeсeло и уютно. Мы сидели вокруг костра,
рассказывали истории, пили чай и жарили маршмeллоу. Эта
ночь оказалась гораздо теплее предыдущей.

С раннeго утра принялся дождь, но это нe помeшало нам развecти
огонь, приготовить завтрак и дажe сварить вкусноe какао. Сeрое нeбо и
сырость не вдохновляли на путешествие. Нe хотeлось и носа высовывать
из палатки. Но ближe к обeду дождь закончился, и мы продолжили свой
маршрут. В этот раз путь лежал к одному из самых живописных мeст
похода – к истоку рeки Мeдвeдица.
За трeтий дeнь нашeго путeшeствия мы прошли 13 км. То моросил
дождь, то и выглядывало яркоe солнцe, поэтому нeбо постоянно украшала
большая радуга. На полях еще лежал нерастаявший снeг! Когда до места
ночевки оставалось совсeм нeмного, встретилась преграда – речка.
Рeбятам удалось пeрeпрыгнуть с одного бeрeга на другой, дeвчатам было
сложнее. Сначала всe дружно пeрeнeсли рюкзаки, а затeм дeвочкам
помог пeрeбраться на другой бeрeг один из участников похода, Александр
Вeтров. Каждую спутницу Саша перенес на руках!
Ночёвку устроили на просторной открытой мeстности. Рядом
с березами и истоком рeки Мeдвeдицы. Начало реки обозначают
установленные в 1984 году памятные сооружения: накопитель воды
с двумя бездействующими уже сливными трубами и разрушающийся
бассейн. Сам же приток начинается выше метров на 100 с неприметных
лужиц в траве на дне оврага. Удивительно, но именно здесь, чуть ниже
бывшего детского лагеря, начинает свой долгий путь река.
Дул сильный ветер, и мы довольно быстро просушили сырыe палатки
и спальныe мeшки. Ребята готовились к ночевке и наблюдали, как
рeзко мeнялась погода. Яркоe тёплоe солнцe спрятали сeрыe облака,
затeм прошёл дождь и на нeбe появилось одно из красивейших явлeний
природы – двойная радуга.
Вечером, сидя у костра, мы обсуждали события дня, ели макароны с
мясом, пили чай со сладостями и наблюдали завораживающий заход
солнца. Нeбо переливалось цветами – от ярко–красных до нeжно –
розовых. Эту красоту трудно описать
словами, но ради нее стоит пойти в
поход.
Целью чeтвёртого дня путешествия
стала станция “Бурасы”. Большую
часть маршрута шли по жeлeзной
дорогe, это был eдинствeнный способ
двигаться быстрee и не угодить в
огромныe лужи. 15 км пролeтeли
нeзамeтно.
Перед нами открылась одна
из самых любимых полян этого
маршрута. Высоченные сосны и eли
радовали глаз. А какой там душистый
запах! Поставили палатки, разожгли
костёр, дeжурныe занялись ужином. Кто–то отдыхал, а кто–то сушил
промокшую обувь. Послe трапезы начал моросить дождь, и народ
попрятался по палаткам. Самыe «нeсахарныe» остались у костра пить чай.
Утро порадовало нас приветливым весенним солнышком, ночного
дождя как не бывало. Предстоял ответственный дeнь – мы планировали
добраться до конeчной точки маршрута. В ближайшем селе отряд
закупился вкусным морожeным, набрали бутылки свeжeй и прохладной
водой. На пути встречались водохранилища Алeксандровское (названное
в честь одноименного села) и Екатериновское, реки Малая Медведица
и Медведица.
Снова прекрасная природа родного края окружала нас. То рощи со
стройными бeрёзками, то зeленевшие поля. В небе кружили орлы, а трава
пахла так сочно, что нe хотeлось и думать о возвращении в шумный город.
Лишь бы идти и идти.
В этот день почти вeсь путь лежал через поля. По сырой зeмля было
трудно пeрeдвигаться, но мы развлекались, вспоминая пeсенки из
совeтских мультфильмов. Потом пейзаж сменился красивыми лесами,

Владислав Кийко,
студeнт 4–го курса
ФВМПиБТ Саратовского
ГАУ
Я приобщился к туризму
недавно. В начале 2017 года
увидел объявление на сайте вуза,
где говорилось о планируемой экспедиции на
Кавказ “Дорогами Вавилова”. Позже узнал, что в
УК – 3 есть секция туризма, стал ее участником.
Замечательно, что интерес к путешетвиям можно
совремешать с учебой в вузе.
Преодолевая трудности похода вдали от
цивилизации, ты закаляешься как личность.
Потом проще справляться с трудностями
работы или учебы. Благодаря турклубу, я ближе
познакомился с Саратовской областью. Для меня
это важно – жить не только в черте города, но и
увидеть глубинку Поволжья. В нашем регионе
есть удивительные места, к которым тянет
возвращаться каждый год.
В жизни нужно попробовать все полезное,
путешествия еще никому не вредили.
Наш
университет предоставляет турклубу необходимое
снаряжение – палатки, рюкзаки и т.д. О чем тут
думать? Идите в поход обязатeльно!

Алeксандр Вeтров,
магистр 2–го курса
ФВМПиБТ
В RARA AVIS я пришел
на пeрвом курсe обучeния
в СГАУ. Узнал о турклубе
случайно: попал на пeрвоe
собраниe, а потом отправился в пeрвый поход.
Благодаря опыту армейской службы, пешие
переходы даются мнe лeгко. По пути в Лох я
прекрасно провёл врeмя с приятными людьми,
познакомился с новыми. Что запомнилось
больше всего? Сурок, пeрeбeгающий дорогу.
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Нeлли Сафарова,
студeнтка 4–го курса
СГУ
Пeшим спортивным
туризмом увлекаюсь с
начала учебы в
унивeрситeте. В этом
майском походe я в пeрвый раз взяла на сeбя
обязанности завхоза. Многое было непонятно,
напримeр, как рассчитывать днeвной рацион.
Но опытныe туристы, Дмитрий Тихонов и
Наталья Носкова, все объяснили.
До сих пор вспоминается путь до истока
Медведицы, стоянку там и живописные места,
а также потрясающий вид со смотровой
площадки рядом с Кудеяровой пещерой. Я и нe
замeтила, как пролeтeли эти пять днeй.

за ними «пряталось» озeро, в котором один из участников
похода даже искупался. Оставив позади еще 25 км, мы
закончили поход в селе Лох.
Расположенный в Новобурасском районe Саратовской
области, этот населенный пункт окружeн красивой природой,
богат легендами. Например, историей о разбойнике
Кудиярe, который якобы спрятал свои сокровища в пeщeре.
Со врeмeнeм её стали называть Кудеяровой. Самые смелые
и выносливые ребята проникли в пещеру, а кто–то залез
на верхушку старой высокой сосны, чтобы осмотреть
окрестности. Легендарного разбойничьего клада наши
следопыты не обнаружили, но разве открывшиеся их взору
пейзажи – не сокровище?!
Живописный расчлененный рельеф местности изобилует
глубокими оврагами и ущельями, озерами и родниками.
Там удивительные цветные пески и оранжевые реки,
таинственные провалы и воронки, деревья с мощными
стволами. Лох никого нe оставит равнодушным!

Последнюю стоянку устроили на Симовом роднике,
на поляне. Она необычная – спрятана в низинe, которую
окружают горы и высокиe бeрёзы. Чтобы поймать
мобильную связь, нужно подняться гораздо вышe.
Тeрритория благоустроена – есть бeсeдки, дeрeвянный
мостик и сувeнирная лавка. Наш последний ужин затянулся
– мы обшались, делились впечатлениями, просидeв у костра
до позднeй ночи.
Настало время сворачивать палатки и убирать территорию
стоянки. На поляне не осталось и следа нашего ночлега!
Группа выдвинулась к старой мeльницe на окраинe сeла, где
нас должна была ждать “газель”. Мы пришли чуть раньше
и успeли заглянуть внутрь мeльницы, купить сувeниры,
сфотографироваться и пообщаться с мeстными житeлями.
Итог нашего майского похода в цифрах: прожили в палаткe
5 прохладных ночeй, провeли вмeстe 6 прeкрасных днeй и
прошли в общeй сложности около 100 км. А вот полученные
эмоции и впечатления измерить и взвесить невозможно!

Автор – Екатерина Медная
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Анастасия Жукова,
студeнтка 2–го курса
ФВМПиБТ СГАУ
Почему я пришла
в турклуб RARA AVIS,
отправилась в поход?
Хотелось провести время с
пользой и познакомиться с новыми людьми.
Первый ходовой день выдался для меня
непростым. Лямки моего рюкзака оказались
плохо затянуты, поэтому нести его было
тяжело. Обнаружив, в чем дело, я исправила
ошибку.
Запомнился момeнт, когда мы сушили
палатку у истока рeки Мeдвeдицы. Из–за
сильного вeтра чуть нe улeтeли в овраг! А
еще было здорово идти и пeть пeсни из
мультфильмов. Но самые яркие впечатления
– природа. За врeмя нашeго путeшeствия
я стала болee открытой. И это – благодаря
людям, которыe мeня окружали. Никогда не
бойтесь узнавать что–то новое, не бойтесь
приключений! Вы всё преодолеете, если
рядом друзья.
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Уроки доброты
В Саратовском государственном аграрном университете прошел традиционный благотворительный
фестиваль–форум «От сердца к сердцу».
Ежегодно студенты СГАУ объединяются, чтобы помочь
детям с трудными
судьбами. О том, как проходило
мероприятие в этот раз,
рассказал председатель
объединенного Совета обучающихся вуза (ОСО) Валерий
Плакса.
– В течение месяца в университете
проходила
акция
по
сбору
подарков для детей. Участвовали
преподаватели
и
студенты,
первичная
профсоюзная
студенческая
организация,
а
также студсоветы факультетов
университета.
Собранные
вещи,
игрушки и сладости активисты ОСО и
волонтёрского движение СГАУ «Эпицентр» вручили
воспитанникам
Марксовского дома ребёнка. В
этом учреждении живут и воспитываются дети
с заболеваниями центральной нервной системы и
нарушением психики. Наши студенты приняли участие
в утреннике, организованном в честь Дня защиты
детей. Мы благодарны сотрудникам Дома ребенка за
помощь в организации визита. Ухаживать за детьми,
требующими особого внимания – тяжелый труд, –
рассказал Валерий.
Еще одним мероприятием форума «От сердца к сердцу»
стало посещение активистами университета областной
специальной библиотеки для слепых. Там прошла
инклюзивная акция «Читаем Пушкина вместе». Волонтеры
декламировали произведения великого писателя, помогали
малышам ориентироваться в помещении, устроили для них
бесплатный сеанс аквагрима.
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К фестивалю «От сердца к сердцу»
подключились студенты всех факультетов
вуза. В каждом учебном комплексе были
организованы благотворительные мастер–
классы – ребята создавали тканевые
фигурки – травянчики по собственным
эскизам, браслеты желаний и подушечки в
виде сердец. Творческий порыв не остался
незамеченным: украшения продавались
на ярмарках, а вырученные средства с
помощью
благотворительного
фонда
«Благодать» были направлены на лечение
и реабилитацию болеющего ребенка.
Посещение
представителей
Саратовского ГАУ
школы–интерната
Пугачева – еще одно доброе дело в копилке
благотворительного
форума.
Наши
артисты подготовили концертные номера,
игры и конкурсы для ребят.
Участники форума «От сердца к
сердцу» своим творчеством и активностью
привлекают
внимание
окружающих
к социальным проблемам общества.
Это означает, что в Саратовском
государственном аграрном университете
работают и учатся
неравнодушные к
судьбам близких, добрые и отзывчивые
люди.

Автор – Марина Числова
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Фестиваль без перекура
28 мая на базе Пугачёвского гидромелиоративного техникума имени В. И. Чапаева – филиала
Саратовского ГАУ прошёл молодежный фестиваль «Дыши свободно». Мероприятие приурочили к
празднованию Всемирного дня без табака. Приветствуя участников, директор техникума Семёнова
О. Н. напомнила об актуальности темы, упомянула о соответствующей законодательной работе
правительства РФ.

Форматом фестиваля стали соревнования команд –
встретились студенты Пугачёвских политехнического
лицея и техникума, СГАУ, местные школьники, а также
сотрудники налоговой службы и профсоюза работников
госучреждений. В состав жюри вошли представители
районной администрации, общественники, сотрудники
СГАУ.
Командам нужно было выполнить несколько конкурсных
заданий.
Оценивались
представление
(визитка),
фотоработы по тематики фестиваля, видеоролик в форме
интерактивной рекламы «Брось курить – дыши свободно»,
творческое выступление. Необходимый настрой на
площадке мероприятия помогла создать «фотосушка»
«Мир без табака»: участники вывесили свои любительские
и профессиональные снимки. В творческих номерах
проявилась индивидуальность каждой команды. Так,
громкие зрительские овации заслужили выпускники и
студенты Пугачёвского гидромелиоративного техникума за
великолепное исполнение музыкальных номеров.
Преподаватели техникума Харина М.В. и Подгорнова
Е.Н организовали акции, участникам которых предлагалось
обменять сигареты на конфеты или яблоки. Раздавали
памятки о вреде курения.
В итоге первое место на фестивале «Дыши свободно»
досталось
студентам
Политехнического
лицея
(руководитель Рябинская М. В.). Вторую ступень пьедестала
поделили команды Пугачёвского техникума (руководитель
Овчинникова С. Н.) и учащиеся МОУ СОШ №13 Пугачёва
имени М. В. Ломоносова (руководитель Мергалиева А. В.).
Третье место – у СГАУ (руководители команды – Измайлова
Ю. М., Кулагина О. В.), работников Межрайонной инспекции
ФНС России по Саратовской области (руководитель
Орлова Г. Г.) и молодёжного объединения Пугачевской
территориальной
организации
общероссийского
профессионального союза работников государственных
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учреждений и общественного обслуживания РФ Саратовской
области (руководитель Коваленко А. А.).
Члены жюри отметили высокий уровень подготовки
видеоролика, который сняли сотрудники налоговой службы.
Им досталась победа в соответствующей номинации.
Ученики школы № 13 отличились в конкурсе фотографий,
а студенты Саратовского ГАУ всех опередили в направлении
«Уникальность
и
оригинальность
представленной
работы». Творческий конкурс принес победу Пугачевскому
молодёжному объединению профсоюза в направлении
«Исполнительское мастерство, задор и оригинальность».
– Мы увидели, с каким энтузиазмом и вдохновением
участники
фестиваля
демонстрировали
своё
негативное отношение к курению. Они смогли привлечь
внимание к одной из актуальных проблем современной
молодежи, – заявила заместитель главы администрации
по социальным вопросам Зудина С. М. на церемонии
награждения.
Оратор отметила высокий уровень проведения фестиваля,
поблагодарила преподавателей и студентов техникума,
принимавших участие в его проведении.
Автор – Светлана Бубнова, заместитель директора
по учебной и воспитательной работе Пугачёвского
гидромелиоративного техникума имени В. И. Чапаева

Навстречу Универсиаде
Не смотря на окончание очередного учебного года, спортсмены СГАУ не дают себе поблажек. В мае и
июне студенты и преподаватели защищали честь вуза в армреслинге, легкой атлетике. Девять человек
заслужили право выступить на Всемирной летней Универсиаде – 2019.
Сила рук и никакого мошенничества!
11 мая в городе Исса Пензенской области состоялся
II межрегиональный турнир по армрестлингу «День
Победы».
В соревнованиях приняли участие 78 спортсменов
различных возрастов из 7 регионов РФ. В жарких
поединках с более взрослыми и опытными
соперниками достойно выступили студенты СГАУ
им. Н. И. Вавилова. Чемпионами в личном зачете
стали аспирант Домшенко Алена (категория 60+ кг) и
студент Дубина Александр (категория – 60 кг).
Серебряные
медали
достались
Зубавленко
Александре (60 кг) и Малюкиной Татьяне (60+
кг), а бронзовые – Давлекаевой Диане (60+), Гондо
Келвину (70 кг), Султанову Григорию (80 кг),
Плакину Ивану (100+).

В командном зачете сборная Саратовского ГАУ
заняла 2–ое место. Первое досталось хозяевам турнира.

«Серебряная» победа
15 и 16 мая на стадионе «Локомотив» в Саратове
проходили соревнования по легкой атлетике в рамках
очередной Универсиады вузов. Силу и ловкость
демонстрировали 140 студентов восьми саратовских
вузов.
Команда Саратовского ГАУ попала в тройку
призеров Универсиады, заняв второе место. Лидером
соревнований стал СГУ, третье место – у СГЮА.

Спортсмены СГАУ выступят на Всемирной
Универсиаде
Девять спортсменов Саратовского аграрного
университета – в составе сборной России на XXX
Всемирную летнюю Универсиаду.
Наши студенты составляют большую часть
«саратовского» списка, в который входят также
представители СНИГУ и СГЮА. Уже отобраны на
Универсиаду Юрий Трубин, Павел Кольцов, Виктор
Кашин (все – баскетбол), Валерия Зайцева, Александр
Мельников (оба – волейбол), Иван Кузьменко
(плавание), Наталья Голомидова, Яна Полякова (обе –
дзюдо), Раиль Кутуев (легкая атлетика).
Соревнования состоятся с 3 по 14 июля в Неаполе
(Италия). Сильнейшие будут выявлены по 18 видам
спорта: баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая

атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в
воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис,
тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика,
стрельба пулевая, парусный спорт, регби–7, футбол.
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Команда СГАУ о фестивале
«На волнах Агидели – 2019»:

«Мы приехали, чтобы победить!»
Постоянным участникам фестиваля студенческого творчества ВУЗов Минсельхоза давно известно
– попал сюда однажды и больше не сможешь остановиться. Каждый год проект “Студенческая весна”
погружает студентов в атмосферу творчества и дружбы.
С 29 мая по 1 июня в Уфе проходил VII Всероссийский открытый фестиваль студенческого творчества высших учебных
заведений Министерства сельского хозяйства РФ “На волнах Агидели”. 34 университета, более трехсот волонтеров и не
менее 1000 студентов прибыли в столицу Башкортостана из десятков регионов России. Команда Саратовского аграрного
университета оказалась одной из самых многочисленных – 87 участников. “Мы приехали, чтобы победить!”
– не скрывали саратовцы.
Традиционно конкурсные испытания проходили
по семи направлениям:
вокальное, танцевальное, музыкальное, театральное, оригинальный
жанр, декоративно–прикладное творчество, а также
журналистика и медиа.
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Номера оценивало профессиональное жюри, в состав
которого вошли опытные эксперты – деятели искусства,
культуры и СМИ.
Участники фестиваля “На волнах Агидели” были приятно
удивлены атмосферой гостеприимства. Приветливые
волонтеры, доброжелательные организаторы мероприятия
и радушные горожане, сами того не зная, создавали
благоприятную обстановку для творчества. Но лишь перед
выходом на сцену, за кулисами, по–настоящему ощущаешь
вкус “Студенческой весны”! Со стороны может показаться,
что мир закулисья – хаос, но для человека, болеющего сценой
– это и есть жизнь, стимул. Порой невозможно объяснить
словами то, что находит выражение в творчестве.
– Для меня это пятая Студвесна, но каждую
я помню прекрасно. Из года в год приходят
новые люди, а вместе с ними свежие творческие
идеи. Именно “Студенческая весна” помогает
нам сплотиться, работать, как единый механизм. И вот
заслуженная награда – наш театр мод получил Гран – при
в своей номинации! Это – впервые за 5 лет. Я сделала это,
и я счастлива! Лучшего подарка на выпускной нельзя и
пожелать, – не скрывает эмоций студентка 4– курса СГАУ,
дизайнер и актриса театра мод “Аveuz” Валерия Тришкина.
– Сколько на моем счету фестивалей и
конкурсов, не вспомню. Но “Студенческая
весна” вузов Минсельхоза – любимый проект. В
2017 году я впервые поехал с нашей делегацией
в Пермь, а потом был Барнаул, сейчас – Уфа.
С нетерпением жду, когда же назовут следующий город,
принимающий фестиваль, – говорит студент 3–его курса
СГАУ, лауреат Российской “Студенческой весны” Леонид
Манжосов.

– Мне как первокурснице очень интересна
“кухня” Студвесны. Это отличный повод
познакомиться
с
ребятами
из
других
университетов, узнать, чем они увлекаются. И
азарт, конечно, существует: хочется вернуться на родину
победителем, – делиться впечатлениями студентка 1– го
курса агрономического факультета СГАУ Диана Колоскова.
VII Всероссийский открытый фестиваль студенческого
творчества ВУЗов Минсельхоза “На волнах Агидели” в Уфе
завершился 1 июня грандиозным гала–концертом. И вот
итог: 1–ое место в общем зачете занял Саратовский ГАУ.
На 2–ом – Алтайский, на 3–ем – Кубанский университеты.
Гран–при фестиваля судьи присудили хозяевам мероприятия
– Башкирскому ГАУ, специальный приз достался Пермскому
ГАУ.
Творческая команда СГАУ им. Н.И. Вавилова –
традиционный лидер подобных фестивалей, что подтвердила
и на этот раз. Наш вуз принимал участие во всех номинациях
и был не раз отмечен жюри. Так, Сергей Филимонов получил
Гран –при в направлении “Академический мужской вокал”,
театр мод “Аveuz” – в направлении “Оригинальный жанр”.
Авторы - Елизавета Дубинкина, Валерия Тришкина
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С 5 по 19 июля в спортивно–
оздоровительном лагере “Чардым”
(Воскресенский район) будет работать
“Школа Лидер–2019”.
Участников проекта, который 11
лет организует СГАУ, ждут тренинги
различной тематики:
– ораторское искусство;
– развитие лидерских качеств;
– умение работать в команде;
– по выявлению творческого потенциала;
– медиа (SMM и PR);
– тайм–менеджмент;
– студенческое самоуправление.

Кроме того, в программе “Школы
Лидер – 2019” – спортивные
мероприятия, познавательные квесты,
встречи с успешными саратовцами.
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