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Каждый второй 
регион России 

активно применяет 
цифровизацию в АПК

Минсельхоз России отмечает поступательное 
развитие и стабильные темпы цифрового 
преобразования агропромышленного комплекса 
страны. По данным ведомства, 20% субъектов 
РФ демонстрируют высокий уровень развития 
IT и внедрения технологических решений в 
АПК, еще в 29% регионах фиксируется средний 
показатель.

Уважаемые преподаватели, сотрудники, 
студенты, аспиранты, ветераны  Саратовского 
ГАУ! Поздравляю вас с Днем знаний и началом 

2019–2020 учебного года! 

День знаний объединяет всех, кто причастен к 
учебно–воспитательному процессу, кто учит и учится, 
наставляет и воспитывает, внимает и постигает новое и 
неизведанное. Этот праздник дорог каждому человеку, 
ведь все мы когда–то были учениками, студентами и с 
благодарностью вспоминаем эти годы.

Наша дружная университетская семья в очередной   раз   
пополнилась   яркими,  интересными и талантливыми 
молодыми людьми. Дорогие первокурсники, для 
вас наступило замечательное время студенчества, 
период новых свершений и открытий! Стране нужны 
толковые аграрии всех специальностей, талантливые 
ученые и руководители. Выбрав наш вуз, вы сделали 
верный выбор. В Саратовском аграрном университете 
созданы все условия для всестороннего развития 
личности студентов, повышения их интеллектуального 
и творческого потенциала. Впереди насыщенная 
событиями жизнь: лекции, научные конференции, 
конкурсы, культурные и спортивные мероприятия. 
Учитесь с удовольствием!  

Студенты старших курсов, вы уже преодолели 
первые препятствия. Пусть в новом учебном году 
вам покорятся самые высокие вершины знаний и 
воплотятся самые смелые проекты! 

Уважаемые преподаватели, обращаюсь к вам с 
пожеланиями здоровья, благополучия и вдохновения 
для воплощения в жизнь всех планов! Именно 
благодаря вашей плодотворной работе о Саратовском 
ГАУ знают не только в нашем регионе, но и далеко за 
его пределами. Верю, что вместе мы поднимем престиж 
нашего вуза на новый, более высокий уровень.

Коллеги, друзья, единомышленники! Желаю 
всем согласованной, четкой, динамичной работы и 
взаимопонимания в коллективе, активных, ищущих 
студентов, готовых вновь и вновь открывать вечную 
книгу знаний. 

     Врио ректора Саратовского ГАУ 
Дмитрий Соловьев

Среди лидеров по темпам внедрения цифровых 
подходов в сельском хозяйстве – Алтайский и 
Краснодарский края, Курская, Липецкая  и Самарская 
области, Башкортостан  и Татарстан. Самые низкие 
темпы фиксируются в Еврейской автономной 
области, Амурской, Кировской, Костромской, 
Магаданской и  Мурманской областях, Камчатском 
и Приморском краях, Кабардино–Балкарской и 
Карачаево–Черкесской Республиках.

Уровень цифровизации АПК в регионах 
оценивался по таким показателям, как апробация 
пилотных решений и их тиражирование, применение 
Электронного Правительства и новых цифровых 
технологий, внесение изменений в нормативные 
акты и пр. 

Ведомственный проект «Цифровое сельское 
хозяйство», рассчитанный на 2019–2024 годы, 
ориентирован на сельхозтоваропроизводителей 
всех категорий, включая малый и средний 
бизнес, а также личные подсобные хозяйства. 
Во всех регионах страны будет облегчен 
процесс подачи отраслевой и иной отчетности 
в Минсельхоз России благодаря возможности 
ее передачи в электронном виде. Аграрии 
смогут пользоваться сервисами национальной 
платформы «Цифровое сельское хозяйство», в 
том числе такими, как «Эффективный гектар»,                                                                                  
«Агрометеопрогнозирование», «Телеагроном», «55–й 
аграрный ВУЗ», а также Базой  знаний, онлайн–
консультированием и другими услугами.

Министерство сельского хозяйства РФ
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На развитие 
сельского хозяйства 

региона направят 
почти 1 млрд рублей 

Саратовские лесхозы 
получают десятки 

современных машин 

Дорогие друзья!

Поздравляю сотрудников, студентов СГАУ с Днём знаний! Начало 
учебного года — время планов и надежд, точка отсчёта грядущих 
побед. От души желаю «вавиловцам» успешного старта! Саратовский 
агроуниверситет — один из ведущих в своём направлении. Здесь 
обучают будущих сельхозработников, экономистов, менеджеров, 
способных составить конкуренцию выпускникам лучших столичных 
вузов. Диплом СГАУ – подтверждённый знак качества, поэтому сюда 
стремятся абитуриенты со всей страны. А мы рады всем, кто участвует 
в развитии саратовской высшей школы, множит её достижения в 
науке, творчестве, спорте. 

Уважаемые «вавиловцы»! Примите слова благодарности за 
сохранение вузовских традиций, сильный командный дух и 
стремление к лидерству. За то, что лучшие из вас после учёбы 
остаются в регионе, развивают нашу экономику, социальную сферу. 
Успехов вам во всех начинаниях, интересных событий и только 
отличных оценок!

 Губернатор Саратовской области         
  Валерий Радаев

На развитие сельского хозяйства в Саратовской 
области в рамках национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» за три года 
планируется выделить 994 млн рублей. Средства будут 
направлены, в первую очередь, на мелиорацию земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Результатом реализации нацпроекта в Саратовской 
области должно стать увеличение объема экспорта 
продукции регионального агропромышленного 
комплекса. В 2018 году экспорт продукции АПК 
составил 241 млн долларов, она была поставлена в 48 
стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки.

Предусмотрена в регионе и система поддержки 
фермеров «Агростартап». В этом году грантовую 
поддержку получат 14 фермеров. Сумма выплат на 
создание и развитие фермерского хозяйства достигает 
4 млн рублей.

В этом году в Саратовской области более 95 млн 
рублей направят на приобретение современной 
техники для защиты и восстановления лесов. Средства 
будут выделены в рамках национального проекта 
«Экология».

Часть хозяйств уже пополнили свои автопарки этим 
летом, осенью ожидается очередная партия машин и 
оборудования. 

Всего в 2019 году для обеспечения эффективной 
охраны насаждений от пожаров планируется 
приобрести 79 единиц специализированной техники 
Это самая большая партия машин для саратовских 
лесхозов за последние 20 лет.

Министерство информации и печати 
Саратовской области
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С 23 по 31 июля в Самарской области проходил очередной молодежный форум ПФО «iВолга 2.0», в 
котором принимали участие представители Саратовского ГАУ. 

Студенчество – самое прекрасное время жизни! Это 
пора интенсивной учебы, зачетов и экзаменов, первых 
шагов в профессии. Студенческая жизнь наполнена 
искрометным весельем юности, разнообразной 
общественной деятельностью и творчеством, что 
позволяет молодым людям продемонстрировать 
организаторские способности, недюжинный талант и 
креативность. Именно для этого в 2013 году создали 
молодёжный образовательный  форум iВолга, который 
проводят на Мастрюковских озерах в Самарской 
области.

Главным девиз iВолги – «Форум для тех, кто меняет 
мир». В 2019 году «iВолга 2.0» прошла в обновленном 
формате и привлекла 2000 участников.

Они могли выбрать одну из десяти профильных 
смен: «Наука и образование будущего», «Агрополис», 
«Инфоgram», «Культурный БУМ!», «Молодежная 
команда страны», «Победы страны – гордость 
поколений», «Труд Крут!», «Ты – предприниматель», 
«PROспорт», международная «iVolga International». 

После серьезного конкурсного отбора в состав 
делегации Саратовской области вошли 85 человек, из 
них – 15 студентов СГАУ. Ребята приехали на «iВолга 
2.0» за новыми знаниями, знакомствами и грантами. 
Увлекательные мастер–классы для студентов вели 
известные спикеры – председатель координационного 
Совета МГЕР Денис Давыдов, телеведущий Анатолий 
Вассерман, политик Павел Пятницкий, директор 

Форум для тех, кто меняет мир

Департамента информации и печати Министерства 
иностранных дел РФ Мария Захарова. Они затронули 
актуальные темы, ответили на вопросы, подробно 
рассказали о своей профессиональной деятельности.

25 июля наша делегация представила на форуме 
ролик о Саратовской области, провела исторический 
квест и устроила концерт. Студенческий коллектив 
«Штурм» Экономического университета показал 
театральную постановку «Старик и море». 26 июля 
саратовцы приняли участие в акции День Донора.  
27 июля несколько саратовцев  выступили на 
первом чемпионате «iВолги 2.0» по триатлону на 
Мастрюковских озёрах. 28 июля делегация встретилась 
с членом Совета Федерации от Саратовской области 
Людмилой Боковой. А в последний день форума, 
30 июля, саратовцы рассказали о своих проектах 
губернатору Валерию Радаеву. Идеи земляков 
он назвал очень важными и пообещал помочь в 
реализации.

Участники «iВолги» смогли побывать на фестивале 
студенческих театров ПФО и поучаствовать в 
спортивных и культурных мероприятиях. 

В первый день форума студент Саратовского 
ГАУ Руслан Абрамов был назван лидером смены 
«Культурный бум», за что получил звезду и символ 
форума – птичку Иви. Елена Коннова стала лучшей 
среди девушек в соревнованиях по триатлону и была 
отмечена подарком от партнера форума. 
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Форум «iВолга 2.0» адресован молодым 
людям от 18 до 30 лет из всех 14 регионов 

ПФО. Проект реализуется под патронатом 
полномочного представителя Президента РФ 

в Приволжском федеральном округе

Принимала участие в состязаниях и 
студентка СГАУ, триатлонистка Алена 
Павёлкина. 

Представляющая наш вуз Регина 
Фомина в соответствующей номинации 
представила свою разработку из сферы 
общепита – тыквенный суп–пюре. 
Эта работа заинтересовала гостей 
форума, и саратовчанке поступило 
предложение стать партнером проекта 
здорового питания в Москве. Студент 
Саратовского аграрного вуза  Игорь 
Шишкин на выставке инноваций 
и разработок презентовал проект 
роботизированной руки–манипулятора 
с системой управления «Аватар». 

Еще одно достижение Саратовского 
ГАУ на «iВолга 2.0» – третье место 
в интеллектуальной квиз–игре 
«Вспомнить все». Команда студентов–
аграриев из Саратова смогли попасть в 
тройку лучших из 30 коллективов! 

На форум приехал испанец Пабло Мартин, который 
занимается реконструкцией женского Иверского 
монастыря в Самаре. Он рассказал «Вавиловцу» о 
своей миссии, жизненным кредо и любимой русской 
книге.

Как вышло, что ты, иностранец, реставрируешь 
монастырь в России?   

 – Я интересуюсь русской культурой 
и архитектурой, специализируюсь на 
реставрации объектов, связанных с 
религией. Своим примером хочу показать 
людям, что сохранять культурное наследие 
– это не скучно, а почетно для молодежи. 

Это возможность проявить себя и найти новых друзей.
Поделись  планами на будущее?
– Я хочу возвращаться в Россию снова и снова, 

планирую дальше учить русский язык. Это, конечно, 
нелегко. Русский гораздо сложнее английского.

Что тебе больше всего понравились в Самаре?
— Я насладился прогулкой по набережной, 

искупался в Волге, был в бункере Сталина и в музее 
Алексея Толстого. Его книга «Хождение по мукам» – 
одна из моих любимых.

Своим мнением об iВолге  поделилась студентка 
Ижевской сельскохозяйственной академии Ирина 
Охотникова.

– На форуме я встретила 
много нового и интересного. 
Самое главное – люди. 
Общительные, отзывчивые, 
каждый – индивидуальность. 
Необычным оказалось 10 дней 

жить в палатках в лесу, уйти от городской 
обыденности. Такое не забудется! 
Тренинги были одним из обязательных 
условий  на форуме, но их сделали 
максимально полезными. Поехала бы я 
снова? Несомненно!

Автор – Вероника Герасимчик

Игорь Шишкин 
демонстрирует «руку- манипулятор»

«iВолга 2.0» - источник новых знаний, 
знакомств и грантов
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Науку – сельскохозяйственному 
производству: в Саратовском  ГАУ обсудили 

будущее АПК страны 
В конце июня в СГАУ им. Н.И.Вавилова прошел Всероссийский семинар–совещание проректоров 

по научной работе вузов Министерства сельского хозяйства России. 

Темой обсуждения стала роль аграрных вузов 
в реализации национального проекта «Наука» 
и федеральной научно–технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017–25 годы. 
В Саратов приехали специалисты из 47 учебных 
заведений. География – от Приморского края 
до Санкт–Петербурга. В мероприятии приняли 
участие представители Российской Академии наук, 
Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства 
науки и высшего образования РФ, Ассоциации 
«Агрообразование», издательств учебной и научной 
литературы, а также преподаватели и молодые ученые.

– Главный предмет нашего обсуждения на 
семинаре – пути использования потенциала 
аграрных вузов страны в научно–технологическом 
развитии сельского хозяйства. Кроме того, мы 
пригласили представителей тех организаций, 
которые занимаются реализацией проектов, 
предусмотренных Указом Президента РФ, – 
сообщил генеральный директор «Ассоциации 
образовательных учреждений АПК и 
рыболовства» и модератор семинара Виктор 
Бердышев.

С приветственным словом к присутствующим 
обратился врио ректора СГАУ Дмитрий Соловьев. 
Он рассказал об основных направлениях научно–
образовательной работы вуза. На базе УНПО 
«Поволжье», УНПК «Агроцентр» и лаборатории 
«Селекция и экспериментальное семеноводство» 
учеными университета ведется селекция новых 

востребованных на рынке сортов. В университете более  
7 тыс. га опытных полей и сельскохозяйственных 
угодий. В Государственном реестре селекционных 
достижений  зарегистрировано 42 сорта, разработанных 
учеными университета. Сегодня продукция 
производственных подразделений СГАУ  востребована 
и на международном рынке. Только в прошлом году 
более 5 тыс. тонн зерна реализовано на экспорт. В 
структурных подразделениях вуза внедряется система 
цифрового сельского хозяйства по проекту компании 
«Агросигнал», которая применяет свои технологии  по 
всей России. 

В университете функционирует 15 малых 
инновационных предприятий. На базе МИП ООО 
«ВолгаПлемКонсалтинг» создан региональный 
селекционно–информационный центр, отвечающий 
за создание генного банка племенного животноводства 
области.

– Для нас очень важно сегодня привлечение 
индустриальных партнеров, чтобы они были 
готовы вкладывать деньги в науку. Необходимо 
создать для  ученых все условия, научно – 
образовательную среду, которая позволит 
внедрить разработки в производство, –  сказал 
Дмитрий Соловьев. 

По его словам, приоритетным является развитие 
вузовских производственных структурах, на базе 
которых будет производиться апробация разработок, а 
затем уже внедряться с привлечением индустриальных 
партнеров.
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Приветствие участникам совещания от имени 
губернатора Саратовской области Валерия Радаева 
передал зампред регионального правительства 
Алексей Стрельников. 

– Очень приятно принимать мероприятие 
столь высокого уровня в Саратове.  Саратовская 
область – регион с богатыми научными 
традициями и историей. Здесь творил великий 
Николай Иванович  Вавилов. Роль агарной науки 
велика, особенно с учетом задач, которые ставят 
Президент и правительство РФ. Разработки 
наших сельхозвузов нужно внедрять более 
активно,  – подчеркнул Алексей Стрельников. 

С докладами выступили заместитель 
директора департамента фонда «Национальный 
интеллектуальный ресурс» и координатор проекта 
ООО «Промбиотех» Владимир Авдеенко, директор 
центра селекции и первичного семеноводства 
«ЭкоНива – Семена» Виталий Волощенко, директор 
Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии 
пищевой и перерабатывающей промышленности    АПК 
– продукты    здорового питания» Алексей Журавлев, 
заместитель генерального директора Ассоциации 
«Агрообразование» Надежда Скороходова, специалисты 
Саратовского ГАУ и другие эксперты. 

Спикеры говорили об остром дефиците кадров 
отрасли (в частности, селекционеров и семеноводов, 
специалистов IT и в области молекулярной биологии), 
опыте и проблемах партнерских отношений бизнеса 
и государства, звучали предложения по изменению 
образовательных программ и федеральных 
стандартов подготовки специалистов сельского 
хозяйства и пр.   

Результатом работы участников Всероссийского 
семинара–совещания проректоров по научной 
работе вузов Минсельхоза России стала резолюция. 

Предложено сформировать рабочую группу на 
базе Ассоциации «Агрообразование» по подготовке 
совместных заявок от  аграрных  вузов на гранты 
фондов, поддерживающих науку, инновации, 
сельское хозяйство; разработать комплексную 
систему передовых отечественных агротехнологий 
на основе сортов отечественной селекции, средств 
защиты растений и удобрений отечественного 
производства;  представить предложения от аграрных 
вузов по участию в работе кластера «Биотехнологии 
в сельском хозяйстве» Сколковского института науки 
и технологий; рекомендовать руководству аграрных 
вузов усилить научную составляющую подготовки 
кадров высшей квалификации и др.  

На следующий день, 28 июня, участники 
Всероссийского семинара–совещания  приняли 
участие в проекте СГАУ  «День поля». Мероприятие 
прошло на базе УНПО «Поволжье» в Энгельсском 
районе.  

7
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Посеешь «цифру» – 

Мероприятие в Энгельсском районе посетили 
представители  47 аграрных высших учебных 
заведений России – участники Всероссийского 
семинара проректоров по научной работе вузов 
Минсельхоза РФ. 

Заместитель председателя регионального 
правительства Алексей Стрельников напомнил, 
что сельское хозяйство Саратовской области занимает 
передовые позиции в ПФО и весомый вклад в это 
достижение вносят ученые, преподаватели и студенты 
СГАУ. Врио ректора вуза Дмитрий Соловьев 
отметил, что УНПО «Поволжье» стало передовой 
опытной площадкой для апробации новейших 
достижений ученых в сфере селекции, семеноводства, 
агроинженерии и мелиорации.

Представитель ООО «Агросигнал» Владимир 
Кормушкин рассказал об эффективности цифровых 
технологий в сельском хозяйстве  и презентовал  
модельный проект внедрения «цифры» на базе УНПО 
«Поволжье». Оратор напомнил, что, по официальной  
статистике, четверть урожая зерна в России теряется. 

– Превышение скорости ветра на 3 км в час во 
время сева может привести к убыткам в 30 млн. 
рублей. Необходимо контролировать множество 
подобных параметров на каждом этапе выращивания. 
Сельхозпроизводителям не хватает актуальной, 
четкой и понятной информации. Цифровые системы 

как раз позволяют быстро отследить все нарушения 
и предотвратить их. Сделать это здесь и сейчас, 
чтобы сохранить урожай, потратить меньше химии 
на  устранение проблем.  Практика доказывает 
экономическую эффективность применения 
цифровых технологий в АПК– растут рентабельность, 
урожайность, производительность труда, –  заверил 
собравшихся Владимир Кормушкин.

Он упомянул о важном социокультурном феномене 
– аграрный сектор становится привлекательным 
для молодежи, которая интересуется передовыми 
технологиями. СГАУ и ООО «Агросигнал»  
сотрудничают в этом направлении – привлекают 
студентов на практику в хозяйства, которые уже 
используют «цифру».  

В рамках «Дня поля–2019» состоялись презентации 
передвижной «Зерновой лаборатории». Кроме того, 
гостям продемонстрировали  работу новейшей 
дождевальной установки «Каскад–СГАУ». Эта 
научная разработка ученых университета не имеет 
отечественных и зарубежных аналогов по технической 
и экономической эффективности.

Саратовская дождевальная машина способна 
орошать не менее 105 га поля. Она состоит из опор, 
самоходной тележки и пролетов, размах которых 
достигает 65 метров. «Каскад»  комплектуется 
системой дистанционного управления,  в том 

пожнешь перспективу
28 июня на полях структурного подразделения СГАУ 

– УНПО «Поволжье» –  прошел традиционный праздник 
«День поля». В нем приняли участие преподаватели, 
научные сотрудники, студенты вуза, руководители и 
специалисты предприятий АПК Саратовской области, 
региональные власти. 
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числе, с помощью сотового телефона, а также 
дополнительным программным обеспечением и 
управлением через спутниковые системы слежения 
GPS/ГЛОНАСС. Установка может быть оснащена 
системой альтернативного источника энергии – 
солнечной батареей. 

– Особенность эксплуатации дождевальной 
машины в том, что она постоянно находится 
на солнце. Вместо переносных генераторов мы 
предлагаем использовать солнечные панели. 
Двух модулей достаточно, чтобы обеспечить ход 
одной секции, – рассказал создатель солнечной 
батареи для «Каскада», доцент  кафедры 
«Инженерная физика, электрооборудование и 
электротехнологии» СГАУ Сергей Бакиров. 

Он отметил, что установки «Каскад» на 90% состоят 
из отечественных комплектующих, что немаловажно 
в условиях ужесточения санкций в отношении 
России. Работу над проектом роботизированных 
оросительных комплексов, работающих по принципу 
«Умного орошения» (выдаваемая поливная норма 
меняется  в зависимости от движения машины и 
данных, полученных с метеостанций, датчиков 
почвы и пр.) в СГАУ обещают продолжить.  

В рамках «Дня поля–2019» состоялись конкурсы 
профессионального мастерства по направлениям 
«Агрономия» и «Инженерия», презентации проектов 
передовых аграрных технологий, мастер–классы, 
выставка новых образцов сельскохозяйственной 
техники. Праздник посетили представители  
20 компаний, в том числе НИИ сельского 
хозяйства Юго–Востока, института «Россорго», 
Краснокутской селекционной опытной станции 
и Ершовской опытной станции орошаемого 
земледелия, ФГУП ОПХ “Красавское”, ООО 
«Сингента», АО «Евротехника» Amazone, 
ООО АС–Техно, АО Фирма «Август» и других 
предприятий. В мероприятии участвовали 
иностранные студенты, слушатели и сотрудники 
Института международных образовательных 
программ университета. 

Ученые СГАУ Наталья Шьюрова, Александр 
Летучий,  Анатолий Солодовников, Виктор 
Нарушев,  Александр Субботин, Илья Полетаев 
провели для гостей экскурсии по территории 
УНПО «Поволжье» и продемонстрировали 
сортовое разнообразие полевых культур. О приемах 
защиты растений в погодных условиях полевого 
вегетационного периода 2019 года рассказал 
профессор кафедры защиты растений и 
плодоовощеводства вуза Иван Еськов.

Завершился «День поля – 2019» торжественным 
вручением почетных грамот и ценных 
подарков победителям и призерам конкурсов 
профессионального мастерства  в сфере АПК. 
Приподнятую атмосферу праздника поддерживали 
выступления вокальных  и танцевальных 
коллективов студентов университета.

пожнешь перспективу
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С 16 по 22 июля лагерь «Чардым» стал 
территорией науки. Очередная смена 
Международной школы молодых ученых 
аграрных ВУЗов и НИИ «Научная волна 
– 2019» была наполнена учебой, спорами, 
прогнозами. Нашлось место театральным 
показам и даже фейерверку.                              

Куда бежит 
«Научная волна»
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Каждый день работы Школы посвящали отдельной 
тематике. Главным мероприятием 17 июля стала 
дискуссионная площадка «Взаимодействие аграрной 
науки и производства». В разговоре приняли участие 
врио ректора СГАУ Дмитрий Соловьев, ученые 
университета, эксперты региональных министерства 
сельского хозяйства и управления ветеринарии, 
саратовские фермеры. 

Участники подробно обсудили вопросы 
формирования цифровой экономики в АПК 
России, взаимодействия науки и производства, 
поддержки молодых ученых, необходимости защиты 
интеллектуальной собственности, перспективы 
развития отраслей сельскохозяйственного 
производства и пищевой промышленности. Было 

Проект «Научная волна» реализуется 
СГАУ 9–ый год подряд. Дважды (в 2018 и 
2019 годах) вуз  становился победителем 
на Всероссийском конкурсе молодежных 
проектов среди образовательных 
организаций высшего образования 
Росмолодежи.

уделено внимание проблемам 
качества подготовки научных 
проектов, грантовым 
конкурсам. 

На тренинге «Социально–
педагогический вектор 
развития специалистов АПК» 
(ведущая – к.п.н., доцент 
Ирина Рыжкова) участники 
Школы  знакомились с правилами ведения дебатов, 
основами ораторского мастерства и эффективной 
коммуникации, тонкостями работы в команде, 
овладевали приемами управления стрессами. День 18 
июля в «Чардыме» прошел под знакам социального 
проектирования. Главный спикер мероприятия 
«Твое решение» – и.о. председателя молодёжного 
правительства Саратовской области Виктория 
Мамаева. 

Крупным событием «Научной волны – 2019» стала 
международная конференция »Современные проблемы 
и перспективы развития агропромышленного 
комплекса России», на секциях обсудили развитие 
биологических и ветеринарных наук, науки о земле.

Модераторами бесед выступили заместители 
деканов по научной работе и международным связям                                 
Саратовского ГАУ.

19 июля на дискуссионной площадке  ученые обсудили 
приоритетные научные направления и инновационную 
инфраструктуру. Слово взяли и.о. проректора по НИР 
СГАУ Игорь Воротников, директор ООО «Август–Агро» 
Роман Белов, ученый секретарь Ассоциации «Аграрное 
образование и наука» вуза Константин Денисов, 
председатель Совета молодых ученых университета 
Василий Нейфельд, сотрудники  вуза. 

Пятый заключительный день «Научной волны» в 
«Чардыме»  прошел под эгидой  Года театра в России и 
завершился творческим вечером. Ученые доказали, что без 
выдумки, полета фантазии и юмора серьезные открытия 

невозможны.
Команды подготовили и представили  

на суд жюри сценические работы по 
произведениям «Мастер и Маргарита» 
Булгакова, «Любовь к трем апельсинам» 
Гоцци (в переложении Л. Филатова),  
«Коррида» Гончарова, «Вишневый сад» 
Чехова, «Ревизор» Гоголя,  сказкам 
«Золушка» и «Аленький цветочек». 

Новоиспеченные артисты несколько дней работали над 
творческим заданием, получив заряд положительной 
энергии. Помимо товарищей и коллег, достоверность игры 
конкурсантов оценивали приглашенные гости – актер 
театра и кино, режиссер российского академического 
молодежного театра (г. Москва) Александр Доронин и 
саратовский журналист Илья Ромащенко. 

В итоге победителем конкурса единогласно была 
признана команда «Чардым FM», в которую вошли 
молодые ученые вузов Саратова, Нижнего Новгорода и 
Москвы. Этот тройственный союз вызвал восторг публики, 
разыграв сцены из «Трех апельсинов». В этот же вечер в 
честь окончания Международной школы молодых ученых 
«Научная волна – 2019»  небо Чардыма осветил фейерверк 
из 49 залпов. 
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Большая практика
Летний лагерь, ветеринарная клиника, сгоревший дом, пункт приема вторсырья, комбайн и даже 

самолет.  Студенты Саратовского ГАУ рассказывают о производственной практике и первых шагах в 
профессии.                           

«Впервые села за руль комбайна» 

Виктория  Гневшева,  3 курс СГАУ, «Агрономия».  С 18 
мая по 27 июля проходила практику в КФХ Василия 
Ксенофонтова (Саратовская область, Питерский  
район, с. Новотулка). 

Профиль  хозяйства – растениеводство. Здесь  
выращивают озимую пшеницу, ячмень, просо, сорго, 
нут. Еще одна сфера деятельности – разведение 
крупнорогатого скота и овец. 

Во время практики я научилась рассчитывать 
дозы удобрений, опрыскивать посевы от вредителей, 
измерять влажность зерна, определять среднюю 
урожайность, оценивать готовность посевов к 
уборке, а также отслеживать сбор и транспортировку 
урожая к местам хранения. Приходилось работать 
с  документацией, составлять отчёты о проделанной 
работе. 

Благодаря знаниям, полученным в любимом 
университете, мне было легко воспринимать всю 
информацию – без труда различаю полевые культуры,  
разбираюсь в сортах. А измерение влажности  семян 
– одно из моих любимых занятий! Пригодились и 
знания об устройстве  сельскохозяйственных машин. 
На практике я впервые села за руль комбайна и теперь 
понимаю, как тяжел труд комбайнера. 

В освоении новых умений и навыков  мне очень 
помогал  коллектив КФХ, поэтому сейчас я чувствую 
себя более уверенно на поле. Очень хочется вернуться 
в такой дружный и веселый коллектив! 

«На дискотеку сил хватало!»

Екатерина Тяпкина, 3 курс СГАУ, «Технология продукции и организация 
общественного питания». В июле проходила двухнедельную производ-
ственную практику в столовой спортивно–оздоровительного лагеря 
«Чардым» (Воскресенский район, Саратовская область). 

 – В Чардыме нас оказалось 11 практикантов: 5 из финансово–
технологического колледжа СГАУ и еще 6 из вуза. Приехав, мы застали 
участников школы «Научная волна – 2019». В общей сложности наша 
бригада помогала обеспечивать питанием 130 человек, находящихся в 
лагере. 

Всех практикантов разделили по цехам – в мясной, горячий, 
холодный и пр. Студенты из нашего цеха накрывали на столы, собирали 
посуду, мыли тарелки, разливали чай и компот, делали бутерброды 
на завтрак. Но жесткого разделения обязанностей не было – каждый, 
кто заканчивал свои дела, шел помогать другим – разделывать мясо 
или готовить салаты. Так мы изучили все этапы приготовления блюд. 
Умение работать в команде – вот главное, что я  вынесла из практики. 
Мы все делали слаженно, действовали как единый организм. 

Успевали и работать и отдыхать – загорали на пляже, купались в реке, 
играли в спортивные игры. Даже для дискотеки силы оставались!
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«Приходилось ловить жильцов у 
подъезда»

Марина Хализова,  3 курс, «Пожарная безопасность». 
Проходила практику в отделе надзорной деятельно-
сти по Энгельсскому и Ровенскому районам УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Саратовской области. 

В мои обязанности входили прием писем и жалоб 
от граждан, ведение журнала о возгораниях и книги 
регистрации преступлений. Кроме того, я выезжала 
на пожары, опрашивала погорельцев и пострадавших. 
Благодаря отличной команде сотрудников МЧС, я 
сразу почувствовала себя в своей тарелке. Норму 
по оформлению документации удалось  выполнить 
в первый же день практики, за что мне были очень 
благодарны сотрудники отдела. 

Больше всего запомнилось участие в 
профилактическом мероприятии, на котором 
я раздавала памятки о мерах безопасности в 
пожароопасный период. Пообщалась с десятками 
жителей в двух высотках. Приходилось в прямом 
смысле слова ловить людей у подъезда, отчего они 
поначалу пугались. К счастью, на помощь пришел 
бывший сотрудник нашего отдела. Вместе с супругой 
они помогли нам собрать народ, а потом угостили 
вкусным чаем с печеньем. 

«Работать с коровой было привычно»

Анна Гаврилова, 3 курс СГАУ, «Ветеринария». Проходи-
ла практику в ветеринарном стационаре СГАУ.

 Мы работали с животными в составе студенческих 
бригад – по 6–7 человек.  Кому–то досталась коза, 
кому–то бычок, нашей группе – телёнок. Мы проводили 
диагностику внутренних органов животного – 
применяли метод аускультации (выслушивание),  
перкуссии (простукивание), измеряли температуру. 
После всех манипуляций практиканты убирали свое 
рабочее место, наводили чистоту в стационаре. 

Многие из нас ранее бывали на практике в 
молочных хозяйствах, поэтому работать с коровой 
было привычно. После работы с животными бригадир  
экзаменовал нас, задавал вопросы, чтобы убедится в 
том, что все усвоили материал. 

«С коллективом очень повезло»

Анастасия Кудашова, студентка 3–го курса СГАУ, 
«Агрономия». Проходила практику в «ИП Глава К(Ф)Х 
Андрусенков А. Н.» (Энгельсский район). 

С коллективом мне очень повезло – оказался      
дружным, сплоченным и отзывчивым. Я 
сопровождала  агронома в поездках в поля – помогала 
оценивать показатели  влажности зерна, степень 
его  засоренности, участвовала в уборке урожая, 
подготовке зернохранилищ. 

Практика в фермерском хозяйстве – это не только 
работа в полях. Иногда мне поручали оформлять 
документацию. Несмотря на то, что практика 
закончилась 27 июля, многие из нас, студентов, 
продолжили  работать до конца августа. 
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«Есть хорошие финансовые 
перспективы»

Екатерина Петрова, выпускница СГАУ, «Землеустройство и 
кадастры». 

 – В этом году я закончила  Саратовский аграрный 
университет с красным дипломом. Все годы учебы 
совмещала практику и работу в одной организации – 
ООО «Оценочная компания «Прайм», набиралась опыта 
и знаний на позициях помощника оценщика. Это лето не 
стало исключением.

«Наблюдала цифровые технологии в действии»

Ирина Мухортова, 3 курс группы БА–301 , «Агрономия». С мая по июль 
проходила производственную практику в ООО «ЭкоНива Агро» Восточ-
ное» (Воронежская область). 

В марте я приняла участие в ежегодном конкурсе ЭконоНива–
студент» по направлению «Агрономия»,  стала призером проекта и 
мне предоставили возможность пройти практику в ведущем аграрном 
холдинге России «ЭкоНива». Наш филиал, в основном, занимается 
производством кормов для предприятий животноводческого комплекса 
Воронежской области. Здесь на практике набираются опыта будущие 
агрономы, механизаторы из разных регионов. В одной смене со мной 
были юноши и девушки из Вологды и Самары.

На протяжении всей практики у нас была шестидневная рабочая 
неделя. В 5.30 подъем, потом завтрак, в 7.30 – планерка, где 
распределяют задания на день. Студентам доверяли разные участки 
производства – сев, уборку кормовых, озимой пшеницы, работу на току 
и пр. Например, дали тебе задание измерить влажность и температуру 
зерна на току. Вроде звучит просто, но дело занимает целый день.  

У нас были прекрасные наставники – команда агрономов 
предприятия, каждый отвечал за свое направление. Мы имели 
возможность наблюдать, как специалисты агарного сектора используют 
в работе цифровые технологии. Например, автоматизированную 
систему опрыскивания растений.  

Все практиканты жили в недавно построенном общежитии с 
удобствами. Там есть столовая, бесплатный вай–фай, территория для 
бега, рядом возводят волейбольную площадку. В свободное время мы 
часто ходили купаться на пруд. 

Все расходы по организации практики, даже билеты на поезд, 
оплачивает принимающая сторона. За свой труд мы получали зарплату 
– порядка 12 тысяч рублей в месяц. Самых активных и трудолюбивых 
практикантов отметили премией.    

Чем мы занимаемся? Оцениваем рыночную стоимость недвижимости, 
земельных участков  в Саратове  – для ипотечных программ, нотариусов, 
по заказу районных администраций и пр. Проводим сравнительный 
анализ сложившихся на рынке цен, изучаем стоимость аналогичных 
объектов, используем в работе специальные программы для расчетов. 
За пять лет работы в серьезной фирме я накопила знания и опыт. 
Мне очень нравится эта профессия. У неё и финансовые перспективы 
неплохие – даже работая помощником оценщика реально получать 
порядка 30 тыс. рублей. Правда, для этого придется потрудиться: 
работать сверхурочно, иногда –  по выходным. 

Я планирую  продолжить работать в компании «Прайм» на должности 
специалиста–оценщика. Кстати, учредители фирмы – тоже выпускники 
СГАУ. 
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«Монотонная, но необходимая 
работа»

Олег Ядыгин,  3 курс СГАУ, «Экология и природополь-
зование». С 17 июня по 28 июля проходил практику 
в ООО «СаратовВторСырье» (Саратовский район,                            
п. Зоринский).

Предприятие занимается сбором, обезвреживанием, 
транспортировкой, размещением отходов вторичного 
сырья. Для клиентов двойная польза – они проявляют 
заботу об экологической чистоте родного города и 
получают частичной компенсацию за сданные отходы. 
Цена зависит от вида материала и его веса.

В мою задачу входили сортировка и переработка 
поступающих на предприятие отходов. В основном, 
из больших сетевых магазинов привозили различную 
упаковку для товаров – пластиковые бутылки и 
контейнеры, полиэтилен, стретч–пленку, пенопласт, 
бумагу, гофрокартон. Объемы очень большие, 
доставляют машинами. Летом количество сданных 
бутылок увеличивается, потому что люди чаще пьют 
пиво, воду, газировку и пр. Зимой становится больше 
пластиковых ящиков из–под фруктов и овощей. 
Обычные горожане тоже сдают на переработку 
полиэтилен и бутылки. А еще здесь принимают 
макулатуру – старые книги, газеты. 

От меня требовалось разобрать весь груз по 
видам и категориям, а потом загрузить в пресс–
машину и сформировать брикеты для дальнейшей 
транспортировки. В таком виде отходы отправляют 
на перерабатывающие заводы Саратовской области и 
Москвы. 

Я трудился на практике с 8 утра до 18 час 
вечера. Работа была довольно монотонная, но 
тяжелая и необходимая. За один день приходилось 
рассортировывать по 2–3 грузовика. Труд практиканта 
на этом предприятии был оплачиваемый – выходило 
800 рублей за смену. 

«Было круто полетать на 
кукурузнике!»

Дмитрий Ванин, 3 курс СГАУ, «Агрономия». Прохо-
дил практику в «ИП Глава К(Ф)Х Андрусенков А. Н.»                      
(Энгельсский район). 

Я принимал участие в уборке озимых культур, 
контролировал качество намолоченного зерна, 
оценивал его влажность, чистоту и пр. Если были 
обнаружены потери зерновых после прохождения 
уборочной техники или зерно оказывалось слишком 
засоренным, то я проводил  настройку комбайнов. 
Также иногда выезжал на культивацию паров, изучал 
качество проведённой работы и глубину обработки. 

Помимо основных задач приходилось выполнять 
множество повседневных дел и обязанностей, часто 
незапланированных. За день спидометр машины 
накручивал порядка 200–300 км! Очень запомнился 
полёт на АН–2, в простонародье «кукурузнике». 
Лётчики согласились прокатить меня на самолёте, 
пока мы опрыскивали озимые от жука–кузьки. Было 
очень круто!
Авторы: Марина Числова, Юлия Шишкина
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Саратов – СГАУ – Германия:
 маршрут построен

Учеба в Саратовском ГАУ – прекрасная возможность 
для студентов получить знания и опыт не только в родной 
стране. «Вавиловец» пообщался с теми, кто изучил 
особенности немецкого сельского хозяйства – проходил 
в Германии практику, стажировку или решился на 
глобальный переезд.             

APOLLO  – это международная 
молодежная программа по 
сотрудничеству в области сельского 
хозяйства, экологии и развития села в 
Восточной Европе. Практика APOLLO 
позволяет студентам в течение 4 месяцев 
познакомиться с сельским хозяйством 
и жизнью в Германии, расширить 
знания в области различных отраслей 
сельского хозяйства, улучшить свои 
языковые знания, наладить контакты 
со студентами вузов России.

Анна Колоскова, 3–ий курс СГАУ («Экономика 
предприятий и организаций»). С мая по сентябрь 
проходит практику в Германии (Кведлинбург) на 
сельскохозяйственном предприятии «Gдrtnerei 
Midgard». 

Я впервые поехала за границу, в Германии меня очень тепло 
и дружелюбно встретили. По всем вопросам я обращаюсь 
к куратору моей практики Луизе Леопольд. Ей 25 лет, 
выращиванием и реализацией овощей она занимается 2 года. 
Луизе проходила практику в России, поэтому владеет русским 
языком. Немецкий же я изучала в школе и университете. 
Кроме того, прошла 4–хнедельные  языковые курсы в рамках 
программы APOLLO, благодаря которой и организована 
практика. Сейчас мой уровень владения языком  – «А2».

«Gärtnerei Midgard»  – это 4 га площади.  Здесь выращивают 
биологически чистые культуры – салаты, морковь, помидоры, 
огурцы, перец, мангольд (листовая свекла), лук, петрушку и пр. 
Есть и ягодники – клубника, малина, крыжовник, смородина, 
черешня.  В этом хозяйстве все делают вручную.

 Никаких химикатов не применяют, а из 
удобрений – лишь коровий навоз. Кстати, 
корову здесь для того и держат, чтобы 

«производить» природные удобрения.  Если 
же рогатая заболела, лекарства ей не дают, 

чтобы химикаты не попали в почву и растения. 
Каждые полгода берут пробы почвы на наличие  

химических веществ. 

Мне доверяют различные участки работ – собираю урожай, 
занимаюсь прополкой, поливом растений, готовлю продукты к 
реализации. У шефов есть магазинчик, кроме того, собранные 
овощи и ягоды продаем на рынках, выполняем заказы 
покупателей.

Я работаю 40 часов в неделю, график не жесткий и варьируется 
по моему желанию. Мы, практиканты, получаем не зарплату, а 
деньги на карманные расходы. За проживание и питание ничего 
не платим. На территории хозяйства есть небольшой домик, там 
и живу.  После 14 часов – свободное время. Учу язык, гуляю по 
городу, знакомлюсь с новыми людьми. По программе APOLLO 
проходят практику порядка 60 человек из аграрных вузов 
России, пятеро – из СГАУ. Мы общаемся,  иногда путешествуем 
по городам Германии, встречаемся на семинарах. 

Если говорить о трудностях, то они заключаются в большом 
объеме работы и недостаточно свободном владении языком. 
Чтобы не сильно скучать по родине, стараюсь больше общаться 
с родными людьми, переписываемся каждый день. Часто смотрю 
любимые фильмы и сериалы на русском языке. 

16
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Штефан Пфейфер, 2–ий курс СГАУ, 
(«Технологии продукции и организации 

общественного питания»). Проходил стажировку 
с 15 марта по 30 июня в Университете прикладных 
наук Вайнштефан – Трисдорф (University of 
Applied Sciences)

Мы обучались в командах, работали над проектами. 
Нашей группе досталась тема об инновационных 
технологиях в сельском хозяйстве Германии. 

Страна обладает высокоинтенсивным производством: спрос 
по пшенице удовлетворен на 80%, мясу – на 90%, молоку – на 
100%. Хорошо развито животноводство, которое дает 80% всей 
продукции с/х. В Германии возделываются рожь, овес, 
картофель, кормовые. Основная зерновая культура – 
пшеница. 

Очевидного прогресса Германия добилась не только 
в сельском хозяйстве, но и других сферах жизни.

  За три месяца стажировки я ни 
разу не видел мусора на улицах, везде 
идеальный порядок и чистота. Города 
утопают в зелени, траву как будто 

стригли по линейки.  

Меня удивило, что немецкие магазины не работают 
круглосуточно: в будни закрываются в 20.00, в субботу 
– в 16.00, в воскресенье не открываются вовсе. Траты 
на одежду – самая нежелательная статья расходов. 
В Германии не стремятся соответствовать каким–то 
принятым стандартам, поэтому каждый одевается так, 
как хочет. Главное – комфорт.

Главная особенность немецкого 
менталитета – педантичность. 
Стремление немцев к наведению 

и соблюдению порядка 
завораживает. В Германии прекрасно 

обустроены дороги, быт и сервис. 
Рациональность сочетается с 
практичностью и удобством. 

Советую молодым людям не бояться открывать для 
себя новые горизонты и страны. Даже такой важный 
шаг, как выбор места жительства и переезд, можно 
осуществить, не имея огромных денег и не владея 
идеально иностранным языком.

Автор – Светлана Немкова

Людмила Шалыгина, 
училась в СГАУ («Продукты 
питания из растительного 
сырья»), после практики 
осталась на ПМЖ в 
Германии.

В 2017 году, будучи 17–летней 
студенткой СГАУ, по программе 
APOLLO я проходила практику 
в Германии. Там поняла, что 
нашла место, в котором мне 
действительно хорошо и 
спокойно, и решила поступить 
в Weinstefan–Triesdorf. Отбор 
проходил в Воронеже, набрала 
достаточное количество баллов, 
прошла собеседование и теперь 
являюсь студенткой немецкого 
университета по направлению 
«Агроменеджмент». 17

Елизавета Толстова, 3 курс 
СГАУ («Ветеринария»). Проходила 

стажировку с 15 марта по 30 июня в Университете 
прикладных наук Вайнштефан – Трисдорф. 

Обучение в университете начиналось в 9.15. Две 
пары, затем обед и ещё несколько занятий. В основном, 
мы работали на компьютерах, собирали информацию 
для наших проектов. Мне запомнилась онлайн–встреча 
с профессорами из разных сельскохозяйственных 
вузов Германии. Специально для нашей группы 
организовали экскурсию по главному корпусу 
университета Weihenstephan. 

Было много практики – мы 
посещали сельхозпредприятия 
Баварии. Например, в молочной 

компании Hofgut наблюдали процесс 
выборов президента кооператива и 

дегустировали продукцию. 
Но самое яркое впечатление – 

поездка в Берлин с нашими коллегами 
из Кубанского ГАУ на 9 мая и участие 

в шествии Бессмертного полка. 

В числе плюсов стажировки отмечу полученные за 
рубежом знания, возможность погрузить в культуру 
другой страны, практику коммуникативных и 
языковых навыков. 

Для немцев Россия – это огромная и прекрасная 
страна, с богатыми ресурсами, но с низким уровнем 
жизни. Мои немецкие друзья сказали мне, что русские 
обладают удивительным качеством – прощать.
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В мероприятии приняли участие руководители 
вуза, коменданты общежитий, студенты и родители 
призеров. Церемонию награждения можно было 
условно разделить на два этапа. Сначала чествовали 
участников конкурса «Шаг вперед», следом подвели 
итоги смотра–конкурса «Лучшее студенческое 
общежитие». В течение учебного года студенты СГАУ 
принимали участие в различных мероприятиях, тем 
самым зарабатывая баллы – для личного зачета и 
своей учебной группы.

«Лучшей учебной группой» признана группа 
агрономического факультета Б–А–301 (201). Так 
же в своих номинациях наградами отмечены особо 
отличившиеся учащиеся.

Лучший студент 1 курса СГАУ – Фильчаков 
Дмитрий (АФ)

Лучший студент 2 курса СГАУ – Аблаев Денис 
(ФИиП)

Лучший студент 3 курса СГАУ – Тришкина 
Валерия (ФЭиМ)

Лучший студент 4 курса СГАУ – Дубинкина 
Елизавета (ФЭиМ)

Лучшими студентами факультетов стали Флоря 
Алексей (АФ), Русаков Владислав (ФИиП), Юнина 
Ольга(ФВМПиБТ), Колоскова Анна (ФЭиМ).

Лучшим студентам – отдых на море 

5 июля в актовом зале учебного комплекса 
№1 Саратовского ГАУ подвели итоги сразу 
двух конкурсов – «Шаг вперед» и «Лучшее 
студенческое общежитие».           

Лучшими студентами по направлениям деятельности 
признаны:

Общественная деятельность – Гаджиев Руслан 
(АФ),

Спортивная деятельность–Исмоилов Джамшед 
(АФ),

Культурно–массовая деятельность – Вавилина 
Алина (ФИиП),

Научная деятельность–Толстова Елизавета 
(ФВМПиБТ).

Все студенты – победители конкурса «Шаг вперед»  – 
награждены почетными грамотами и туристическими 
путевками на Черноморское побережье.

В смотре–конкурсе «Лучшее студенческое 
общежитие Саратовского ГАУ» за 2018–
2019 учебный год места распределились 
следующим образом:

1 место – общежитие № 8 под руководством 
коменданта Альбины Хоришко;

2 место – общежитие № 9 под руководством 
коменданта Татьяны Кокориной;

3 место – общежитие №4 под руководством 
коменданта Елены Татарко.

Благодарственные письма от руководства 
университета вручили заместителям декана по 
воспитательной работе факультетов, родителям 
призеров, а так же выпускникам, которые все годы 
учебы трудились на благо Саратовского аграрного 
университета.
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Учрежденная в регионе в 2002 году премия 
имени Столыпина – высший знак отличия заслуг 
молодых саратовцев в различных сферах социально–
экономической жизни. Премия составляет 20 тысяч 
рублей. В 2019 году соискателями было подано 148 
заявок

В этом году награда вручалась в 18–й раз, ее 
обладателями стали девять человек – каждый в своей 
номинации. В списке награжденных – учащиеся 
и сотрудники саратовских учебных заведений и 
предприятий, спортсмен, волонтер, молодой ученый, 
врач, полицейский.

Победителем номинации «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Саратовской 
области» был назван студент 4–го курса 
Саратовского ГАУ (направление подготовки 
«Агроинженерия») Максим Шарашов. Трудовую 
деятельность Максим начал с 14 лет. С 2017 года 
он успешно сочетает работу на предприятии 
агропромышленного комплекса Пугачевского района 
Саратовской области с обучением в СГАУ. Публикует 
научные статьи. Ежегодно становится победителем 
и призером в командном и личном зачетах на 
олимпиадах разного уровня по агроинженерным 
направлениям. В 2017 году Максим Шарашов стал 
победителем областного конкурса «Урожай». Он 
награжден благодарностью главы Пугачевского района 
за профессионализм и весомый вклад в развитие АПК.

Студент СГАУ отмечен премией имени 
Столыпина 

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил лауреатов молодежной премии               
им. П.А. Столыпина. Церемония награждения прошла в региональном правительстве. Мероприятие 
приурочили к празднованию Дня молодежи. 

 – Столыпинская премия посвящена успехам 
молодых. Благодаря вашим достижениям ежегодно 
крепнет область. Приношу вам самые искренние 
слова благодарности. Так держать, – обратился 
губернатор Саратовской области Валерий Радаев 
к участникам церемонии.

Саратовский аграрный университет поздравляет 
Максима Шарашова c заслуженной наградой и 
желает новых успехов на ниве отечественного 
агропромышленного комплекса!
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С 3 по 14 июля в Неаполе (Италия) проходила 
XXX Всемирная летняя Универсиада. Сильнейших 
выявляли  в 18 видах спорта, было разыграно 222 
комплекта наград. В студенческую сборную России 
вошли 275 спортсменов, саратовскую часть делегации 
составили только студенты СГАУ. 

Первым саратовским призером Всемирной 
Универсиады стала дзюдоистка Наталья Голомидова. 
5 июля в личных соревнованиях спортсменок весом 
до 57 килограммов она проиграла одну схватку и 
выиграла четыре. В споре за «бронзу» Наташа была 
сильнее Марии Скора из Украины. Через два дня  в 
командном турнире Россия, за которую боролась 
Голомидова, победила США и Монголию 3:0, Южную 
Корею 3:2. В финале она уступила Японии 0:3, заняв 
второе место. Так что у студентки Саратовского 
аграрного университета – две награды Универсиады: 
«серебро» и «бронза».

На пьедестале почета стояли                                 

Спортсмены Саратовского ГАУ на Всемирной летней Универсиаде в Италии положили в копилку 
российской сборной пять наград.

волейболист,  волейболистка,                              

Доплыл до итальянской медали наш студент Иван 
Кузьменко. 10 июля он вместе с товарищами по 
сборной России выступил в эстафете «4х100 метров 
комбинированная». Кузьменко плыл на завершающем, 
четвертом этапе – вольным стилем – и финишировал 
вторым, отстав от занявшего первое место американца 
на 0,7 сек. Эстафетное «серебро» Кузьменко стало 
третьей по счету наградой саратовских спортсменов на 
Универсиаде.

В последние дни соревнований представители 
нашего вуза стали обладателями «золота» и «бронзы». 
12 июля волейболистки стали первыми, победив в 
финале хозяек со счетом 3:1 (25:21, 15:25, 26:24, 25:18). 
В стартовом составе играла студентка СГАУ Валерия 
Зайцева, набравшая 8 очков. В матче за третье место 
мужского волейбольного турнира студент СГАУ 
Александр Мельников и его товарищи по сборной 
России победили Францию – 3:0 (25:18, 25:20, 25:22). 

Таким образом, на XXX Всемирной летней 
Универсиаде студенты Саратовского ГАУ 
добыли для страны награды всех достоинств – 
золотую, две серебряные и две бронзовые. Они 
помогли России стать второй в золотомедальном 
командном зачете (22–24–36). Впереди – только 
Япония (33–21–28). 

пловец и дзюдоистка 
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Вернувшихся в Саратов участников ХХХ 
Всемирной летней Универсиады поздравили в родном 
университете. Врио ректора СГАУ Дмитрий Соловьев 
благодарил их за добытые в престижных состязаниях 
награды и желал новых достижений и побед. В свою 
очередь, атлеты делились впечатлениями о поездке. 

Участников ХХХ Всемирной летней Универсиады 
размещали в отелях в соответствии с видами спорта. 
Например, в гостинице города Солерно собрались 
волейболисты всех стран. 

 – Условия проживания были 
хорошие, кормили вкусно. Правда 
добираться до зала приходилось 
по 1,5 часа – и туда, и обратно. 
На улице жара под 40 градусов, но 
играть было комфортно – в зале 

работал кондиционер, – пояснила волейболистка 
Валерия Зайцева.

Иван Кузьменко был критичнее, говоря об 
организации соревнований. 

– Мы  жили  в Неаполе на  
пришвартованном круизном 
лайнере, который использовался 
как большой отель. Приходилось 
отстаивать большую очередь 
перед двумя проверками рюкзаков. 

Вообще, организация соревнований оставляла 
желать лучшего. Например, автобус от места 
нашего проживания до бассейна приходилось 
ждать по 20 минут, отправление не совпадало с 
графиком. В городе на улицах было очень жарко 
и душно. Неаполь показался довольно грязным 
местом, на домах – граффити, везде валяется 
мусор. Вообще, этот город считается самым 
криминальным в Италии, прохожие часто 
подвергаются нападению грабителей. К счастью, 
мы, участники Универсиады, находились под 
охраной военных, – рассказал спортсмен.

Спортсмены СГАУ с удовольствием ответили на 
вопросы о самых ярких моментах борьбы за медали 
Всемирной Универсиады.  

– Самая тяжелая игра была в полуфинале – с 
Японией. Мы были уверены в победе, хотя нотка 
сомнения присутствовала. Стиль японского 
волейбола отличается от европейского. Японки 
– маленького роста, в защите они играют 
быстрее, с ними тяжелее на блоке. На финальном 
матче было очень много зрителей, полный зал. 
Естественно, итальянцы поддерживали своих. Но 
присутствовали и русские болельщики, туристы 
с флагами. Нас очень вдохновляла поддержка 
земляков, – вспоминает волейболистка Валерия 
Зайцева.

Неапольским грабителям 
медали не достались 

Спортсмены СГАУ рассказали о впечатлениях 
от Универсиады в Италии. 

– Сначала не получалось показать 
максимальный результат, в эстафете «4 по 100 
вольным стилем» были пятыми. Но благодаря 
поддержке родных – моя мама всегда следит 
за прямыми трансляциями соревнований – в 
последний день медаль была наша. Стоять на 
месте я не планирую, сейчас начинается самый 
важный этап подготовки к Олимпиаде 2020 года, 
– рассказал Кузьменко. 

Поздравляем наших спортсменов с заслуженными 
наградами ХХХ Всемирной летней Универсиады и 
желаем новых рекордов и побед!

Автор – Юлия Шишкина

пловец и дзюдоистка 
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В новом 12–м сезоне Школа собрала рекордное количество 
участников – 83. Самые активные и инициативные студенты первых 
двух курсов СГАУ прошли обучение по различным направлениям: 
развитие лидерских качеств, студенческое самоуправление, тайм–
менеджмент, проектная деятельность, ораторское искусство, 
медиа, SMM и PR и др. 

В официальном открытии смены принял участие врио ректора 
Саратовского ГАУ Дмитрий Соловьев. Он пообщался с участниками 
проекта в неформальной обстановке, ответил на вопросы. 

– «Школа Лидер» создана, и она – ваша. Основная 
цель участников этого проекта – пройти весь 
курс до конца. Важно не только освоить лидерские 
навыки, но и применить их в жизни, – сказал врио 
ректора.  

Учебный день в Школе начинался в 7 часов утра и заканчивался 
в 22 часа. Все было расписано буквально по минутам – приемы 
пищи, зарядка, обучающие игры, встречи со спикерами. В Чардым 
приезжали и вели лекции эксперты в области ораторского 
искусства, медиа, SMM–продвижения и др. В роли тренеров команд 
выступили самые активные и инициативные студенты СГАУ.  

Отдельная часть программы «Школы Лидер» была посвящена 
разработке социальных проектов. По словам руководителя Школы 
Светланы Коркиной, за смену у команд родились несколько 
идей, 4 из них – особенно перспективные. Речь идет о проектах 
в сферах ЗОЖ, экологии, финансовой грамотности, а также 
дополнительного образования и художественного творчества 
детей–сирот и инвалидов. Поставлена задача до конца года 
оформить как минимум 10 проектов и подать заявки на получение 
соответствующих грантов. 

Лидеров вывели 
из «зоны комфорта»

С 9 июля по 15 июля на территории летнего лагеря «Чардым» в Воскресенском районе Саратовской 
области работала «Школа Лидер – 2019». 
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Светлана Коркина, руководитель       
12–ой смены «Школа Лидер»

– В первый день Школы участникам 
объяснили, как все устроено, по каким 

правилам живут на острове. Действовали запреты 
на курение, алкоголь, нецензурную лексику, нельзя 
было нарушать режима. Может показаться, что 
дисциплина на острове была слишком жестка, но 
это было сделано с определенной целью: вывести 
каждого из зоны комфорта. Ведь в максимально 
накаленной атмосфере определяется лидер 
команды. Ты начинаешь быстрее соображать, 
сам определяешь свою роль в происходящем. 

Это моя третья Школа Лидер, где выступаю 
ответственным организатором. Поначалу 
настораживало большое количество участников, 
83 человека. Но мы справились, мне было легко 
рядом с моей командой!

Кристина Исаева, тренер «Студенческое 
самоуправление»

– Главным местом решения всех 
вопросов был круг. Звук свистка означал 

сбор участников Школы в любой точке острова. 
Всех распределили по группам и даже подгруппам 
для удобства работы на тренингах и чтобы 
ближе узнать каждого школяра. Проводились 
различные мероприятия: спортивная эстафета, 
битва команд тренеров и участников в роли 
супергероев, чардымский Met Gala, квизы «Лидер» 
и «Мисс и Мистер» и пр. Проявленную днем 
активность групп отражал цвет «экрана дня» – 
красный, зеленый и черный. 

Эффективным ли был наш тренинг 
«Студенческое самоуправление»? Увидим в 
следующем учебном году, когда сформируются 
новые студенческие советы и участники «Школы 
Лидер – 2019» проявят себя. 

Андрей Заколпин,  тренер «Ораторское 
искусство» 

– В этом году в Чардыме состоялся 
мой дебют в качестве тренера Школы. Я 
участвовал в 10–м юбилейном проекте, вернуться 
на остров было здорово. Не скрою, волновался, на 
первом нашем с Екатериной Егоровой тренинге. 
А еще трудно было «оборвать» дружеские связи с 
участниками и стать руководителем, тренером. 

Прощание со сменой, слезы, искренние слова – 
все это стало прекрасным завершением сложной 
трудовой недели. Каждый сам для себя решит, 
насколько его изменила эта неделя, подведет 
итог. 

Руслан Абрамов, студент СГАУ, 
участник «Школы Лидер – 2019»

– Плотность событий в Чардыме 
была такая, что не успевал спать. Но это было 
круто! Я открывал новые возможности своего 
тела, даже приблизился к кондициям спортсмена. 
Если Вы хотите освежить мысли, найти в себе 
гармонию или завести новые знакомства, тогда 
вы должны побывать здесь. 

Автор –Татьяна Кузьмина
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В Агроцентре собрали первую тонну яблок 
В конце июля в структурном подразделении Саратовского аграрного университета 
УНПК «Агроцентр» собрали первую в этом году партию яблок. Впервые столь 
значительный урожай принесли деревья, высаженные 4–5 лет назад. В собранной 
тонне – не менее 20 сортов яблок, их сразу пустили на переработку. На всероссийской 
выставке «Золотая осень» в Москве сок из саратовского Королькова сада неоднократно 

отмечен высшими наградами.
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