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Уважаемые студенты,
профессорско—преподавательский
состав, сотрудники!

Итоги и планы
развития
агропромышленного
комплекса
Президент Российской Федерации Владимир
Путин провёл рабочую встречу с Министром
сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.
Глава Минсельхоза доложил Президенту об
итогах работы ведомства в 2020 году и планах
развития отрасли.

2021 год объявлен Президентом РФ Владимиром
Путиным Годом науки и технологий и ставит перед
нами новые задачи. Наша страна и вуз всегда
славилась талантливыми учеными и научными
достижениями.
12 апреля мы отметили День космонавтики и
60-летие первого полета человека в космос. 108
минут, проведенные Юрием Гагариным в открытом
космосе, навсегда изменили представление человека
о его возможностях, открыли совершенно новые
перспективы.
Российские ученые запустили самый мощный
в мире нейтронный реактор, провели десятки
морских экспедиций и разработали несколько
вакцин от коронавирусной инфекции – COVID-19,
эффективность которых признана за рубежом.
380 молодежных лабораторий открылись на
базе научных организаций и вузов с декабря 2018
года. Это стало возможным благодаря нацпроекту
«Наука». В лабораториях проводятся работы по
основным направлениям научных исследований, в
том числе в области биологических, математических,
медицинских, физических, химических, гуманитарных
и сельскохозяйственных наук, экономики, наук о
земле.
Перед университетом стоит множество новых задач
и планов. Для реализации любых амбициозных целей
важна работа в команде, с полной самоотдачей и
искренней заинтересованностью в общем деле.
Хочу поздравить всех с наступающими майскими
праздниками, 1 мая - День весны и труда и 9 мая
- День Победы в Великой Отечественной войне и
пожелать всем мирного неба над головой, здоровья
и весеннего настроения.
Ректор
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Саратовского ГАУ
Дмитрий Соловьев

В частности, Министр проинформировал главу
государства о ходе весенних полевых работ и
обеспеченности аграриев основными материально—
техническими ресурсами.
В настоящее время посевная проходит в
отдельных регионах Южного, Северо—Кавказского,
Центрального и Северо—Западного федеральных
округов. Одной из ключевых задач для увеличения
урожайности сельхозкультур является наращивание
объемов применения минеральных удобрений.
Обеспеченность этим ресурсом на проведение
посевной кампании сейчас составляет 73% от
уровня потребности (3,1 млн тонн д.в.). Для
успешного проведения весенних полевых работ
регионам необходимо закупить еще порядка 800
тыс. тонн. Посевная площадь в этом году вырастет
на 600 тысяч гектаров.
Также одним из приоритетных вопросов в период
старта посевной кампании является обеспечение
аграриев
современной
сельскохозяйственной
техникой.
Кроме того, рассмотрены вопросы подготовки
субъектов к предстоящему пастбищному сезону и
формирования запасов грубых и сочных кормов.
Минсельхоз
продолжит
совершенствование
системы
государственной
поддержки
для
стимулирования развития отечественного АПК,
а
также
дальнейшего
роста
производства
сельхозпродукции.
Министерство сельского хозяйства РФ.

В ФОК УС Е

25 - 27 марта 2021 года в г. Краснодаре под
эгидой Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации состоялся
технофорум «От винта!». ФГБОУ ВО Саратовский
ГАУ представил председатель Совета молодых
ученых, доцент кафедры «Землеустройство и
кадастры» агрономического факультета
Василий Нейфельд.

По итогам конкурса «Лучшая монография» ФГБОУ Саратовский ГАУ
за 2020 год признана монография «Инновационные подходы к
оптимизации белкового питания рыб». Авторы монографии,
сотрудники кафедры «Кормление, зоогигиена и аквакультура»
факультета ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий,
доцент Ю.А. Гусева и профессор А.А. Васильев награждены дипломом
I степени. В монографии изложены результаты многолетних
исследований совместно с коллегами А.М. Френком и А.В. Ариповским
из научно-производственной организации ООО «А-Био» г. Пущино,
Московская область.
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ на фестивале
представил ансамбль народного танца
«Реванш» под руководством Анастасии
Теклиной. Творческий коллектив СГАУ выступил
с номером «Запевная сутолока» в номинации
«Народный танец».
По результатам конкурса «Реванш» удостоился
самой высокой награды - Гран-при, а
руководитель ансамбля - звания
«Премиум-постановщик».

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ успешно прошел государственную
аккредитацию, подтвердив тем самым соответствие
образовательной деятельности и качества подготовки
обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам. В общей сложности государственную аккредитацию
прошли более 150 основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального и высшего образования
(Приказ Рособрнадзора № 248 от 05.03.2021 г.).
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СГАУ В Л И Ц А Х

Дмитрий Соловьев о планах, эффективном
ведении агробизнеса и развитии
Саратовского ГАУ
В Саратовском ГАУ
Приказом
Министерства
сельского
хозяйства
Российской Федерации № 56—кр от
19 марта 2021 года прошло назначение
на
должность
ректора
Дмитрия
Александровича Соловьева.
Дмитрий
Александрович
в
должности
врио
ректора
руководит вузом с
октября
2019 года. О дальнейшем развитии
аграрного университета редакция журнала
«Вавиловец»
расспросила
ректора
Саратовского ГАУ Дмитрия Соловьева.

Задумывались ли Вы о том, поступая в СГАУ,
что останетесь здесь преподавать, потом станете
деканом, врио и в итоге ректором? Сбылись ли Ваши
профессиональные и честолюбивые планы и мечты?
— Я поступил в 1992 году в институт
механизации сельского хозяйства на мелиоративную
специальность. Для меня это был осознанный выбор,
здесь у меня учился отец и я пошел по его стопам.
Поступил в институт механизации, как раз начался
период реорганизации, а закончил я уже Саратовский
государственный агроинженерный университет в 1997
году. В 1998 году, будучи в аспирантуре, я осознал,
что хочу связать свою жизнь с университетом.
Осознание того, что мне интересно учиться,
нравятся преподаватели и данное ими классическое
инженерное и агроинженерное образование, пришло
на старших курсах. Касательно своей дальнейшей
деятельности, я ставил перед собой цели и старался
их достигать, поступить в аспирантуру, защитить
кандидатскую, потом докторскую. Одна из основных
целей, которая стояла и сейчас стоит передо мной —
возможность заниматься востребованной аграрной
наукой по своему направлению. Основная задача
любого преподавателя и ученого, чтобы научные
разработки внедрялись в отрасль. Я для себя ставлю
серьезные задачи внедрения разработок в отрасль и
прошу этого же от своих коллег.
Сбылись
ли
Ваши
профессиональные
и
честолюбивые планы и мечты?
— Я не планировал быть ректором, я всегда хотел
быть ученым. Учеба в вузе позволила сформировать
принципы достижения высот в научной работе. Что
касается руководящей роли, то для меня главное —
реализовать свой потенциал на этой должности.
Самое основное — не находиться в должности, а
работать и показывать результаты эффективности.
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Каким Вы видите будущее аграрного образования
и перспективы развития Саратовского ГАУ?
— Будущее аграрного образования я вижу, как
образование будущего. Не зря у Саратовского ГАУ
девиз — «СГАУ — вуз агробизнеса будущего!».
Я считаю, что СГАУ — вуз, который должен
реализовывать
различные
проекты
и
быть
востребованным на мировом уровне. Для нас, будущее
аграрного образование — это работа в связке
аграрного бизнеса, работодателей и совмещение
учебного процесса с производственным обучением и
внедрением разработок. Будущее за инновационной,
модельной подготовкой на базе наших предприятий,
на базе ведущих аграрных предприятий Саратовской
области и Российской Федерации. Мы ставим для
себя амбициозную стратегическую цель – это
международное признание качества образования
выпускников, вхождение в мировые рейтинги и
научные исследования мирового уровня. Этого от нас
требует учредитель и регион.
Дмитрий
Александрович,
расскажите,
как
проходила государственная аккредитация вуза?
— Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность
всем преподавателям, которые принимали участие и
непосредственно управление обеспечения качества
образования.
Готовилось
огромное
количество
документов и от качества их документов многое
зависело. На данный момент, все направления и
специальности мы аккредитовали. Главное, чтобы
на любой момент времени мы соответствовали
всем критериям и требованиям Рособрнадзора и
Федеральным
государственным
образовательным
стандартам.
В России скоро начнется приемная кампания.
Дмитрий Александрович, назовите аргументы в
пользу того, чтобы абитуриенты принесли свои
документы именно в СГАУ?

СГАУ В ЛИЦ АХ

— Абитуриенту первым делом нужно для себя
решить и выбрать специальность. Я считаю, что у
аграрного сектора одна из высочайших перспектив.
Какие бы не были кризисы, трудности, обеспечение
населения продовольствием, здоровым питанием — это
приоритет государства. На данный момент, ведение
агробизнеса очень эффективно и прибыльно. Мы
видим, что растет средняя заработная плата на селе,
растет потребность в кадрах и востребованность
наших выпускников. Наша задача не только в том,
чтобы просто готовить выпускников, но и в том,
чтобы дать возможность создать свой бизнес. Для
этого мы создаем все условия, можно реализовать
свой стартап, любой проект на базе университета.
У нас сейчас реализовывается серьезный проект
с АО «Россельхозбанк» по агростартапам. Если
выпускник школы решил для себя, что хочет
заниматься высокодоходным агробизнесом, то добро
пожаловать в Саратовский ГАУ. Мы готовы научить,
дать возможность себя реализовать и получить
престижную профессию.
Образование в вузе всегда тесно связано с наукой.
Как обстоят дела с научными исследованиями?
Университету есть чем гордиться? Какие наиболее
перспективные научные разработки ведутся в
университете?
— Да, конечно, университету есть чем гордиться.
На
данный
момент
сформировано
огромное
количество проектов, которые мы запускаем в
рамках «Агробиотехнопарка — VAVILOV», под них
мы планируем финансирование, трудоустройство
наших сотрудников, создание различных лабораторий
и центров. Наш вуз носит имя великого ученого
Николая Вавилова, поэтому цель — заниматься
востребованными
исследованиями
в
аграрном
секторе, востребованными не только в России, но
и за рубежом. Но самое важное — это научиться
работать командно. Когда мы объединяем несколько
факультетов, несколько кафедр, разных ученых,
создаем команду и даем ей возможность и потенциал
в виде нашей материальной базы для реализации,
то результат будет более эффективным. В связке
рождаются проекты, которые наши выпускники
могут взять за основу и развивать уже в виде
стартапа.
Как происходит ваше общение с учредителем и
какие задачи ставятся перед вами? Какие задачи
Министерство сельского хозяйства поставило перед
вами?
— Как раз накануне, я беседовал с Максимом
Иосифовичем Увайдовым (Заместитель Министра
сельского хозяйства, — прим. редакции) по вопросам
внедрения агростартапов в производство. Перед
нами ставится задача эффективного ведения
агробизнеса, получение дополнительного дохода, вуз
должен иметь возможности зарабатывать деньги на
таких проектах. Нас нацеливают на вхождение в
мировые рейтинги, на создание эндаумент—фонда,
венчурных фондов, чтобы у Саратовского ГАУ
была возможность использовать потенциал своих

выпускников для привлечения финансирования.
Планируется ли открытие новых направлений
в вузе в ближайшие годы в связи с требованием
современных реалий? Почему именно они?
— Сейчас проходит лицензирование программ
СПО. Мы хотим увеличить количество направлений
и специальностей в наших филиалах, учреждениях
среднего профессионального образования. В вузе мы
идем по двум путям, работаем по открытию ряда
направлений подготовки и создания ряда новых
образовательных программ и новых профилей на
существующих направлениях подготовки. Надеюсь,
что в ближайшее время появятся новые специальности,
они очень нужны и они востребованы. Мы пока
идем по пути реализации профиля образовательных
программ внутри направления подготовки.
В последние годы в СГАУ появились структуры
как ресурсный кадровый центр, Коворкинг на УК
№ 3 «Территория молодежи» и др. — для чего эти
преобразования?
— Эти преобразования нужны для создания
комфортной, уютной, современной образовательной
среды и атмосферы внутри вуза. Мы хотим, чтобы
университет преобразовался в плане комфорта для
студентов. Запланировано и будут создаваться
коворкинг—центры на всех учебных корпусах и
подразделениях. Что касается кадрового ресурсного
центра, мы видим приоритет в помощи студентам в
трудоустройстве.
Как вуз работает в направлении туристической
привлекательности региона?
— Это, прежде всего, взаимодействие по разным
программам
в
рамках
федерального
проекта
«Формирование комфортной городской среды». У нас
есть кафедра «Лесное хозяйство и ландшафтное
строительство»,
мы
готовим
ландшафтных
архитекторов, которые преобразуют среду и мы
видим насколько сильно меняются наши города.
Вуз взаимодействует со всеми структурами города,
региона и правительства по этой линии.
Мы хотим популяризировать саратовские бренды.
В прошлом году мы открыли музей «Саратовский
калач». Мы видим серьезный интерес со стороны
экскурсоводов и туристов. Следующий этап у нас
– это создание творческой мастерской и пекарни,
где будет выпекаеться калач из сортов саратовской
пшеницы.
Все мы знаем, что на гербе Саратовской области
изображены три стерляди и мы хотим реализовать
проект умной осетровой фермы, так как у вуза уже
наработаны технологии выращивания осетровых.
Следующий уровень — это выращивание ценных пород
осетровых на базе УНПК «Агроцентр» и развитие
этого направления.
В завершении нашего разговора, хочу отметить,
что Саратовский ГАУ признан на мировом уровне
и создает все условия для развития творческого и
научного потенциала у обучающихся.
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ПРАКТ И КА

Обучающиеся ФТК и филиалов Саратовского
ГАУ — победители VI Регионального
чемпионата WorldSkills Russia
В период с 9 по 13 марта 2021 года в университете проводился VI Региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции E53
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». В соревнованиях приняли участие
команды конкурсантов и экспертов из лицеев, техникумов и колледжей Саратовской
области.
На протяжении нескольких дней участники
демонстрировали
свои
профессиональные
компетенции, стремление к овладению новыми
техниками и технологиями, способность к
критической самооценке, умение анализировать
плюсы и минусы своей деятельности.
Команда Финансово—технологического колледжа
Саратовского
ГАУ
продемонстрировала
свои
профессиональные навыки и умения по 6 компетенциям:
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»,
«Хлебопечение», «Ветеринария», «Поварское дело»,
«Предпринимательство», «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей».
13 марта 2021 г. на базе Саратовского
архитектурно—строительного колледжа состоялось торжественное закрытие
VI регионального чемпионата WorldSkills Russia—2021 и награждение
победителей.
Дипломом за 1 место в компетенции Е53 «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин» награжден обучающийся Финансово—технологического колледжа
— филиала ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ Дмитрий Набатов. Подготовил
конкурсанта преподаватель колледжа Иван Елисеев.
В компетенции «Выпечка осетинских пирогов» дипломом за 3 место
награждена обучающаяся ФТК Есения Гагина.
В компетенции «Разработка виртуальной и дополненной реальности.
Юниоры» дипломом за 1 место награждены Александр Бакурский и Павел
Лалов.
Команда Пугачевского филиала ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
продемонстрировала профессиональные умения и навыки по 3 компетенциям:
«Кирпичная кладка» (конкурсант Мякоткин Д.Н., эксперт Никулков С.В.),
«Сухое строительство и штукатурные работы» (конкурсант Карпухин Н.А.,
эксперт Клюкина Е.В.), «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного
дома» (конкурсант Фролов К.Р., эксперт Балабекова А.И.).
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П РАКТИК А

Дипломом за 2 место и серебряной медалью
Регионального чемпионата в компетенции «Кирпичная
кладка»
награжден
обучающийся
Пугачевского
филиала ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Дмитрий Мякоткин.
От Краснокутского филиала ФГБОУ Саратовский
ГАУ принимали участие в компетенции «Ветеринария».
По
итогам
соревнований
студент
3
курса
Краснокутского
филиала
ФГБОУ
Саратовский
ГАУ Никита Толоконников занял второе место и
получил серебряную медаль Чемпионата. Анастасия
Виноградова, студентка 2 курса получила диплом за
участие. Никита Дубинин, студент 3 курса получил
диплом за участие в компетенции «Кирпичная кладка».
Редакция
журнала
пообщалась
с
главным
региональным
экспертом
VI
Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Саратовской области 2021 по компетенции
E53 «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
кандидатом технических наук, доцентом кафедры
«Техническое обеспечение АПК» факультета инженерии
и природообустройства Евгением Нестеровым.
—
Евгений
Сергеевич,
сколько
времени
Вы
являетесь
главным
региональным экспертом?
Главным
экспертом
региональных
чемпионатов «Молодые профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Саратовской
области
по
компетенции
Е53
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» являюсь
4 года. С 2018 по 2021 годы организованы и проведены
III, IV, V и VI региональные чемпионаты «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Саратовской
области по компетенции Е53 «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин».
— Вырос ли уровень подготовки обучающихся
по сравнению с 2020 годом, да и прошлыми годами?
Уровень подготовки обучающихся в профильных
образовательных учреждениях на 2021 год, заметно
вырос по сравнению прошлыми годами. Это было
заметно не только мне, но и участвовавшим в оценке
конкурсных заданий экспертами. Значительное
влияние на повышение уровня подготовки обучающихся
оказало обновление и пополнение материально—
технических баз образовательных учреждений и
более качественная подготовка обучающихся.
— С какими трудностями столкнулись
обучающиеся, что не давалось вообще?
В основном, возникали трудности у обучающихся
при
устранении
неисправностей
в
системах
запуска двигателя, управления впрыском топлива
Common Rail, освещения и сигнализации, контроля
трактора, и настройке системы точного земледелия.
Также, некоторые обучающиеся при выполнении
заданий фактически не пользовались специальным
инструментом.
Благодаря
руководству
университета
—
ректору
Соловьеву
Дмитрию
Александровичу,
слаженной работе профессорско—преподавательского

состава кафедры «Техническое обеспечение АПК» и
отзывчивым социальным партнерам университета,
VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia по компетенции E53 «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин» в 2021 году проведен на
достаточно высоком уровне.
Иван
Елисеев,
преподаватель
Финансово—технологического колледжа:
— Я подготовил в этом году к
участию в VI Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Саратовской области 2021
по компетенции E53 «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин» Дмитрия Набатова.
Подготовка шла в течение месяца, начали с теории,
далее мы подошли к более детальному изучению
измерительных инструментов, которые мы должны
непосредственно применять на конкурсе. Задание,
состояло из 4 модулей:
—Модуль—A: «Электрооборудование и электроника».
—Модуль—В: «Двигатель».
—Модуль—C: «Механический привод».
—Модуль—D: «Комплектование пахотного агрегата».
Наш обучающийся успешно справился со всеми
испытаниями и заданиями.
Павел Морозов, волонтер на
соревнованиях,
победитель
V
регионального чемпионата WorldSkills
Russia—2020, обучающийся 4 курса
МСХ—20401 ФТК Саратовского ГАУ
— В этом году я помогал организаторам
чемпионата вносить неисправности в
систему запуска двигателя, а участники должны были
ее устранить. Далее мы наблюдали за конкурсантами.
Участвуя в таких мероприятиях, я набираюсь опыта
и практики. В дальнейшем, смогу участвовать в
чемпионатах в качестве мастера и эксперта.
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День космонавтики—2021: 7 фактов, которые
должен знать каждый
12 апреля 2021 года исполнилось ровно 60 лет со дня первого в мире полета
человека в космос. Именно в этот день 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин
сказал «Поехали» и на корабле «Восток» пронесся над землей.
Первыми животными, которые
побывали в космосе, были
собаки Белка и Стрелка. Они
летали в августе 1960 года.

01 года в
28 апреля 20
первый
полетел
космос
американский
–
турист
эннис Тито.
бизнесмен Д
космосе: 7 д.
Пребывание в
н заплатил за
22 ч. 4 мин. О
20 миллионов
путешествие
долларов.

Полет первог
о в мире
советского
космонавта
Юрия
Гагарина
планеты Земля
вокруг
длился 1 час
или 108 минут
48 минут
, изменившие
мир.
В честь Ю
рия Гагарина
назван кратер
на обратной
стороне Луны
.
Первой женщиной в космосе
была Валентина Терешкова.
Она летала в 1963 году на
корабле «Восток—6» с
космодрома Байконур.
Полет длился трое
суток.

м,
ким космонавто
Первым советс
е
ос
открытом косм
побывавшем в
й
се
кунд, был Алек
12 минут 9 се
Леонов.

В 1961 году, после полета в космос, Юрий Гагарин
отправился в зарубежную поездку «Миссия мира». Два года
он путешествовал по континентам и странам земного шара.
Президенты и первые лица государств
считали честью
пожать руку космонавту.
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Саратовский ГАУ в День космонавтики

12 апреля 2021 года студенты Саратовского
ГАУ приняли участие в торжествах,
посвященных Всемирному Дню авиации
и космонавтики. Большинство из них,
в том числе и иностранные учащиеся,
впервые побывали на месте приземления
Юрия Гагарина под Энгельсом.
В День космонавтики активисты и сотрудники
Первичной профсоюзной студенческой организации
СГАУ им. Н.И. Вавилова возложили цветы к бюсту
Гагарина Ю.А., который находится рядом со входом
в Профессионально — педагогический колледж СГТУ
имени Гагарина Ю.А., также обучающиеся возложили
цветы к памятнику Юрия Гагарина на Набережной
космонавтов.
В честь 60—летия первого полета человека в
космос, в паблике в инстаграм «Володин.Саратов»
@volodin.saratov совместно с пабликом Парка
покорителей космоса @ park.gagarin.official проходил
конкурс—флешмоб «Придумай себе позывной».
Среди победителей и наши обучающиеся. Студентка
ФВМПиБ Мадина Жумагалиева, студент АФ
Вячеслав Каиль, студенты Краснокутского филиала
СГАУ Елена Дворникова и Илья Клешов и участница
проекта «Вавиловские агроклассы» Саратовского
ГАУ, обучающаяся 10 «А» класса МОУ «СОШ №14
города Пугачева имени П.А. Столыпина» Анастасия
Меркулова.
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НАУК А

Разработки ученых СГАУ для
продовольственной безопасности страны

Ученые — это творческие, трудолюбивые, целеустремленные, неординарные личности,
в руках которых находится наше будущее, а когда доктором наук становится женщина,
это вдвойне интересно. Ведь в мире так мало женщин – изобретателей. Она знает все
об использовании гидролизата соевого белка в питании рыб в индустриальных условиях
и о закономерностях влияния различных компонентов пищи рыб на доступность
аминокислот мышечной ткани. Она — молодой ученый факультета ветеринарной
медицины, пищевых и биотехнологий Саратовского ГАУ. Знакомьтесь,
Юлия
Анатольевна Гусева, доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Кормление,
зоогигиена и аквакультура».
Гусева Юлия Анатольевна — дважды обладатель гранта
Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых № МК—
2841.2015.4 на тему: «Формирование научных основ
использования гидролизата соевого белка в питании рыб
в индустриальных условиях» и № МК—6216.2018.11 на
тему: «Комплексная оценка закономерностей влияния
различных компонентов пищи рыб на доступность
аминокислот мышечной ткани».
Комплексные исследования по тематике проводились
в экспериментальных условиях ФГБОУ ВО Саратовский
ГАУ и в передовых рыбоводных хозяйствах Саратовской
и Тамбовской областей. Было проведено 44 оценки
физико—химических свойств воды, 146 образцов крови
было исследовано на биохимию, изучено 45 образцов
гистологических срезов внутренних органов, проведено
120 анализов на определение химического состава корма
и мышечной ткани.
После успешного выполнения грантов было собрано
достаточно материала для написания докторской диссертации.
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В декабре 2019 года на базе ФГБОУ ВО «Самарский
государственный аграрный университет» Гусевой Юлией
Анатольевной была защищена диссертация на соискание
ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по
специальности 06.02.08 – кормопроизводство, кормление
сельскохозяйственных животных и технология кормов
на тему: «Формирование научных основ использования
панкреатического гидролизата соевого белка в питании
рыб в индустриальных условиях».
Основные материалы исследований изложены в 55
научных публикациях, в том числе 6 статьях в зарубежных
журналах, входящих в международные базы цитирования
Scopus, 18 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ,
4 монографиях. По материалам исследований получено 2
патента РФ и 3 свидетельства РФ на базы данных.
Полученные данные расширяют сведения о взаимосвязи
между содержанием в рационе аминокислот, необходимых
для оптимальной активности и максимальных темпов
роста рыб и полноценного аминокислотного состава
мышечной ткани товарной рыбы. Полученные данные

НАУ К А

были использованы при составлении инструкции,
утвержденной
Россельхознадзором
РФ
по
использованию кормовой добавки на основе
панкреатического гидролизата соевого белка в
кормлении рыб производимой ООО «А—Био»,
одобрены и рекомендованы к внедрению НТС
МСХ РФ и приняты к внедрению комбикормовыми
заводами Саратовской, Астраханской и Пензенской
областей для производства продукционных
комбикормов для карповых, лососевых и
осетровых рыб.
В рамках научных исследований было установлено
и доказано, что сбалансированное аминокислотное
кормление ценных видов рыб улучшает товарные
качества и насыщает количественный состав
аминокислот мышечной ткани рыб, что и влияет
на биологическую ценность рыбы.
Проведена научно—исследовательская работа
на тему «Определение эффективности кормовой
добавки микробиологического синтеза при
введении в основной рацион рыбам (рода карповых
и рода лососевых) в условиях лабораторной
установки при создании условий выращивания
близких к естественным» по заказу «БИОТЕХ—
интер» г. Москва. Постоянно взаимодействуем
с рыбоводными хозяйствами нашей области по
вопросам проведения гидрохимического анализа
воды в водоемах, консультирования по условиям
выращивания рыб, проведения ихтиологической
экспертизы
и
составление
рыбоводно—
биологического обоснования.

В любой профессии любовь к ней является одним из
условий успеха, но это особенно справедливо для научно—
исследовательской работы. Могу в полной мере отнести себя
к тем счастливчикам, которые наслаждаются плодами своей
деятельности: и педагогической и научно—исследовательской.

В рамках выполнения научно—исследовательского договора с заведующим
кафедрой «Кормления, зоогигиена и аквакультура» Васильевым А. А.
занимались проектированием рыбоводного завода в Калининградской
области. Кроме того, оказывали услуги по организации и проведению
химико—технологической экспертизы на основании задержания любителей
незаконного лова рыбы на Волгоградском водохранилище по договору о
сотрудничестве с ГУВД по Саратовской области.
Вместе с дипломницей участвовали во Всероссийском конкурсе студентов
и магистрантов на лучшую научную работу «Индустриальная аквакультура
сиговых (лососевых) и ее пути развития», заняв призовое первое место и в 3
этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых ученых МСХ РФ, заняв призовое третье место.
Но защита докторской это не конец научного пути, это только один из
этапов многогранной жизни исследователя. Впереди еще множество планов.
На данный момент поданы две заявки на грант Российского научного фонда.
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СТУД Е Н Ч Е СТ В О
Автор: Марат Сабитов

Марат Сабитов:
я не понимаю
равнодушных
людей
Он — душевный, любознательный
и всесторонне развитый человек,
выбравший профессию спасателя.
Магистрант факультета инженерии и
природообустройства Саратовского
ГАУ, волонтер Марат Сабитов
рассказал о своих увлечениях,
профессии
и
впечатлениях
о
добровольческой деятельности.
— Марат, спасибо, что нашел время беседы. Для начала
хотела бы с тобой обсудить твой жизненный путь до становления
волонтером. Давай начнем с детства, в какой семье ты вырос и
что влияло при формировании тебя как личности?
Родился я в солнечном Ташкенте и прожил там почти 18 лет.
Окончил 9 классов, затем поступил в колледж на программиста.
Отучился там полтора года, затем мы с семьей переехали в
Хвалынск. Это было в конце 2013 года. В Хвалынске я вновь
поступил в школу, в 10 класс. Мама сейчас работает учителем
музыки в этой же школе, папа работает в Москве. Братишка
заканчивает 11 класс. На формирование личности, я считаю,
влияло, прежде всего, мое воспитание. Я горжусь тем, какое
воспитание мне дали родители, чему научили бабушки и дедушки.
Я человек простой, с детства очень люблю работать.
— Что тебя привело в волонтерство, в Союз добровольцев
России?
На школьных соревнованиях по волейболу, в которых я
принимал участие, фотографы приглашали на патриотическую
акцию «Вальс Победы». Я с удовольствием согласился. Ведь
я умел танцевать вальс. Так началась моя добровольческая
деятельность. Мы проводили много различных мероприятий, в
том числе, организовали новогоднюю елку для детей—беженцев
из Украины. В Хвалынск на презентацию «Союз добровольцев
России» приехали руководители из Саратова: Сергей Дмитриев и
Анастасия Эльфенбайн. Так я познакомился с нашей организацией,
чему я очень рад!
— Что это за проект «Адресная помощь» и проект «Вы не
одни»? Расскажи о нем. Расскажи о самом запоминающемся
моменте, случае?
Проект «Вы не одни» направлен на оказание адресной
помощи одиноким пожилым людям. Помогаем мы по—разному:
приобретение предметов быта, продуктов, медикаментов, уборка
в доме и на приусадебном участке и т.д.
Помню, как—то ко мне позвонила бабушка с необычной
просьбой – прочитать ей книги. Из—за возраста, она
практически потеряла зрение, но очень любила читать книги
и наши активисты приходили к ней и читали, общались с ней.
Наша дружная команда помогает не только пожилым людям,
но и людям нуждающихся в помощи – людям, попавшим трудную
жизненную ситуацию, многодетным семьям, особенным детям,
погорельцам.
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СТУДЕ Н ЧЕС ТВО
— С какими сложностями ты встречаешься в своей
добровольческой деятельности? В чём минусы работы волонтёра?
О недостатках я даже и не задумывался. Тяжело видеть людей,
которые опускают руки, не хотят сделать лучше свою жизнь
и жизнь своих детей. Вместо поисков возможностей – ищут
причины чтобы ничего не делать. Я, признаюсь, не понимаю
равнодушных людей. Равнодушных к проблемам других людей.
На одной площадке с тобой живет пенсионер, который не
может сходить за продуктами, почему бы ему не помочь? Порой
наступают такие моменты, когда ты всего себя отдаешь благим
делам и совсем не остается времени на семью. Весь день разгребаешь
завалы в квартирах, которые копились там годами, перевозишь
мебель и одежду для погорельцев, делаешь ремонт у пенсионеров.
Есть еще такое состояние, как эмоциональное выгорание. С
этим часто сталкиваются добровольцы. Поэтому очень важно
совмещать общественно—полезную работу с отдыхом. Гармония
должна быть везде.
— Как у тебя со временем? Хватает ли его, чтобы совмещать
работу пожарного и волонтерскую деятельность? Есть ли у тебя
какое—то хобби помимо волонтерства? Расскажи немного о
своей профессии.
Времени иногда действительно не хватает. Все это из—за
неграмотного его распределения. Хочется успеть везде: съездить
на форум, принять участие в субботнике, помочь бабушке
вскопать огород, сходить в поход. Порой все и правда удается
совмещать и везде успевать. График на работе у меня очень
удобный. Сутки работаю и трое дома, но в период пандемии мы
некоторые время работали сутки через сутки. Работа хоть и
опасная, но ты осознаешь, что ты спасаешь людей. Все бегут от
огня, а мы наоборот, идем туда, в неизвестность. Я не жалею,
что выбрал эту профессию. Она мне нравится. Коллектив у нас
дружный, каждый готов тебе помочь в любое время суток. Мы
как одна большая семья! После трудоустройства в пожарно—
спасательную часть, я открыл для себя новое направление –
рассказываю в учебных заведениях о пожарной безопасности, о
том, как действовать при обнаружении пожара или ЧС. Я люблю
активный образ жизни: с удовольствием хожу в походы, посещаю
туристические экскурсии.
— Родные, семья поддерживают твою деятельность?
Семья, конечно же, поддерживает, а порой и сама принимает
участие в благих делах. В нас же с детства закладывают
помогать друг другу, быть отзывчивым и трудолюбивым.
— Давай представим, что будет через 5 лет? Будешь ли ты
волонтером?
Для начала мне нужно окончить университет, а затем
я пойду служить в армию. Планирую дальше двигаться по
служебной карьерной лестнице. На данный момент я изучаю
специализированную
литературу,
получаю
необходимые
теоретические знания и закрепляю их на практике.
Добровольческую деятельность я бросать не хочу. Мне нравится
помогать людям и быть полезным.
— Чего бы ты пожелал волонтерам—новичкам? Что они
должны знать и уметь?
Прежде всего, хочу сказать, что не нужно бояться трудностей
и бежать от них. Запасайтесь терпением. Ведь не всегда
получается осуществить задуманное. Надо понять, в каком
направлении вы хотите работать: помощь животным, социальное
добровольчество, экологическое волонтерство, патриотическое
направление, культурное направление, ЗОЖ/спорт/донорство и
др. Будьте активными, стремитесь к лучшему и вдохновляйте
других. Побольше вам терпения, удачи, успехов и успехов во всех
начинаниях!
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ИСТОРИ Я
Автор: Ольга Власова

Мое недетское детство
О своей маме, Власовой Галине Михайловне, ветеране Великой Отечественной
войны, поделилась заместитель заведующего кафедрой «Проектный менеджмент и
внешнеэкономическая деятельность в АПК» факультета экономики и менеджмента
Ольга Власова. В тексте опубликованы отрывки из детских воспоминаний о пережитой
блокаде Ленинграда, эвакуации, смерти родных и близких. Эта статья посвящается
«детям войны».
Война началась в июне 1941,
мы с мамой уже год были в
Таллине. Папу направили работать
в Эстонию, мама поехала с ним и
меня взяли с собой, а моя сестра
Рая была маленькой, ей был всего
годик и её оставили с бабушкой и
дедушкой в Ленинграде. И вдруг все
изменилось, война. Папа отправил
нас в Ленинград на поезде. Мы
без вещей, без денег, одеты по—
летнему. В Ленинграде нас должны
были встретить, папа отправил
телеграмму. Вместо Ленинграда нас
повернули назад, и мы оказались
в Иваново. В Ленинград уже
никого не пускали, шла эвакуация.
В Иваново нас, всех кто ехал на
поезде, разместили в школе. Мы
с мамой оказались без еды, без
денег, без одежды и она стала
14

пытаться уехать. Получилось, по—
моему, день на третий. Ехали долго,
я не знаю сколько. Добрались до
Кронштадта. И мы уже в блокаде.
С нами бабушка, дедушка и моя
маленькая сестрёнка.
Блокада началась в сентябре,
когда
были
отрезаны
все
железнодорожные и водные пути.
Из магазинов стали постепенно
исчезать продукты, пока не исчезло
всё. Потом появились карточки
на хлеб, да ещё и в очереди надо
было постоять. Потом начались
бомбёжки и бомбоубежища. Гудит
сирена воздушной тревоги и надо
бежать.
Было холодно, голодно и страшно.
Не было еды, только кусочек хлеба
по карточкам. Мы с бабушкой
несколько раз ходили к казармам

ИСТОРИЯ

и нам через решётку просовывали картофельные
очистки. Я мало что помню из этого времени.
Было какое—то оцепенение, отупение от голода
и холода. Я очень мёрзла и даже отморозила
пальцы. Топить было нечем.
Потом, наконец—то, наступила весна! Собирали
крапиву и другие травы, варили суп. Разрешили
сажать огород в саду «Металлист».
Этой зимой умерли от голода папины родители.
Папа ничем не мог им помочь, они же в Ленинграде,
туда никак не добраться, а мы в Кронштадте,
отрезаны от всего мира и друг от друга.
В Горсовете
решили, что дети, которые
ослаблены, ещё одну такую тяжёлую зиму
не выдержат, их необходимо эвакуировать.
Составили списки, и мы с Раей туда попали.
И бабушка с дедушкой (мамины родители)
тоже, нас сопровождали. Ехали очень долго, но
благополучно добрались до Кирова, потом на
машинах до Котельнича, и потом до Яранска, где
мы и остались.
Кстати, мы оказались недалеко от места, где
родился дедушка, Вятская губерния (Киров —это
бывшая Вятка), а деревня, где он родился, была
недалеко от Яранска, где нас поселили (не знаю,
случайно или нет). У него там в деревне были
родные, и он туда ездил из Яранска на подводе на
лошадях. Дедушка в очередной раз собрался в свою
деревню. Уехал, и нет, и нет его... Бабушка очень
беспокоилась. И вот привозят его на подводе, еле
живого, умирать. Он там простудился, воспаление
лёгких. Они всё тянули, думали поправится, а
ему всё хуже и хуже. Ни врачей, ни лекарств.
Умер в ту же ночь. Похоронили его на кладбище

в Яранске. Получилось, что приехал умирать на родину в
Вятскую губернию. Это было осенью 1943 года.
После смерти деда для нас с бабушкой начались совсем
трудные времена: и еда, и дрова, и огород. В 1943—м году
мне было — 7 лет, а Рае — 3 года, оставлять её было
не с кем. Это была проблема, бабушка просила хозяйку, у
которой мы жили. Бабушка даже отдала меня в первый класс
местной школы. Но проучилась я там всего месяц. Не было
бумаги, карандашей. И в школу я пошла только в 1945—м, в
Ленинграде, когда мне было уже 9 лет.
Нам давали талоны, паёк, с голоду не умирали. Нам
выделили маленький кусок земли (песка) в сосновом лесу,
деревья трогать нельзя. Дали несколько клубней картофеля,
делили его на глазки и сажали прямо в песок. Прошло время,
картошка у нас кончилась. Но тут нам пришёл денежный
перевод и карточка от папы. Ведь он был военнослужащим
и им стали выдавать деньги и карточки, так мы и пережили
зиму 1943 года. А потом в 1944 году уже сняли блокаду, и
папа нам прислал вызов и в октябре 1944—го мы уже были
дома, в Кронштадте.
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МЕЖ ДУ Н А Р О Д НО Е О Б РА З ОВАН ИЕ
Автор: Ирина Меркулова

Зарубежная стажировка — возможность
получить бесценный опыт ведения
международного агробизнеса
Международная деятельность является одной из составляющих программы развития
Саратовского государственного аграрного университета. Взаимодействие проходит в
направлениях стратегического партнерства и сетевого взаимодействия с зарубежными
партнерами. Саратовский ГАУ расширяет сотрудничество в сфере образования, в
области научно—исследовательской деятельности,
международной академической
мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников. Все это служит
единственной цели — повышению качества образования, максимальному использованию
инновационного потенциала международных контактов для подготовки компетентных,
конкурентоспособных специалистов на рынке труда.
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М Е ЖДУН АР О ДН О Е О Б РАЗ О ВАНИЕ
Несмотря на сложный период пандемии COVID—19,
международное сотрудничество Саратовского ГАУ с
зарубежными вузами продолжает развиваться.
Обучающиеся Саратовского ГАУ прошли отбор и поступили
на бесплатное обучение в Германию на практический семестр
Международного магистерского курса «Аграрный менеджмент»,
который реализуется на факультете экономики и менеджмента
с 2009 года совместно с Университетом прикладных наук
Вайенштефан—Триздорф (Германия, Бавария).
Поздравляем
аспирантку
факультета
ветеринарной
медицины, пищевых и биотехнологий Надежду Филонову и
аспирантку агрономического факультета Марию Мишарину с
победой в конкурсном отборе.
Мария и Надежда только начинают свое обучение в
Германии, а Богдан Пасека уже освоил практический семестр,
успешно сдал экзамен и поступил на теоретический семестр.
Богдан поделился с нами своими впечатлениями и ожиданиями
от обучения в Триздорфе:
В
прошлом году я получил диплом бакалавра по
направлению «Продукты питания животного происхождения»
в Саратовском государственном аграрном университете им.
Н.И. Вавилова и получил возможность принять участие в
отборе на практический семестр Университета прикладных
наук Вайенштефан—Триздорф в Германии.
Конечно, меня в первую очередь привлекла возможность
проверить свои знания в новых условиях и сравнить
методы ведения сельского хозяйства в двух странах.
Обязательным условием отбора является уровень владения
немецким языком не ниже уровня B1. Так я и оказался
во Франконии (историческая область на юго—западе
Германии, на территории которой сейчас находятся три
административных округа федеральной земли Бавария, а
именно Нижняя Франкония, Средняя Франкония и Верхняя
Франкония, — прим. редакции).
Ферма, на которой я работал, считается довольно большим
семейным предприятием. На ней я узнал много нового и
получил бесценный практический опыт. Особенно, достойна
внимания интенсивная технология возделывания культур и
почти полная автоматизация процессов.
Во время практики проходят теоретические семинары
по растениеводству и сельхозтехнике в городе Триздорф.
Несмотря на тяжелую работу, я получил не только знания
и опыт, но и уникальные эмоции от общения с фермерами,
педагогами и практикантами из разных стран.
Я уверен, что международное сотрудничество в области
сельского хозяйства несет исключительно выгоду всем и рад,
что у Саратовского ГАУ сложились крепкие и надежные
партнерские отношения с университетом Триздорф. Рекомендую
всем попробовать и испытать себя!
Координатор
международного
магистерского
курса
«Аграрный менеджмент», заведующий кафедрой «Экономика
агропромышленного комплекса» факультета экономики и
менеджмента Ирина Николаевна Меркулова рассказала о
сотрудничестве факультета с Университетом прикладных наук
Вайенштефан—Триздорф:
Международная коллаборация с Университетом
прикладных наук осуществляется с 2009 года.
За это время более 40 студентов участвовали
в конкурсном отборе. Со студентами,
обучающимися в Германии, мы поддерживаем
связь и содействуем в решении различных

Ежегодно студенты Саратовского
ГАУ имеют возможность принимать
участие в отборе на практический
семестр в Университет прикладных
наук Вайенштефан—Триздорф. Главное
требование — хорошее знание
немецкого языка. Помощь в повышении
уровня владения немецким языком могут
оказать опытные преподаватели кафедры
«Иностранные языки и культура речи»,
прошедшие повышение квалификации
в Университете прикладных наук
Вайенштефан—Триздорф.
Международный магистерский курс
«Аграрный менеджмент» по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент
аккредитован европейским агентством
AQQUIN, что подтверждает высокое
качество обучения. По завершению
обучения выпускники получают диплом
российского образца и сертификат
Университета прикладных наук
Вайенштефан—Триздорф (Германия).
вопросов. Я сама в рамках реализации проекта
Erasmus+ посещала Университет прикладных
наук, поэтому прекрасно осведомлена не только
о высококачественной организации учебного
процесса, ориентированного на получение реальных
практических навыков, но и об условиях проживания,
питания, быта и культурного досуга наших ребят.
Конечно, обучение в Германии требует от
ребят высокого уровня осознанной мотивации
и
самостоятельности,
поскольку
никаких
преференций для иностранных студентов не
оказывается. Вместе на немецком языке обучаются
представители не только аграрных вузов России, но
и других стран, среди которых Германия, Армения,
Азербайджан,
Украина, Казахстан, Киргизия,
Босния и Герцеговина, страны Африки и др.
С сентября 2021 года в Триздорфе планируется
к реализации англоязычный курс «Аграрный
менеджмент», который позволит привлекать
студентов, владеющих английским языком.
На мой взгляд, обучение за рубежом — это
отличная возможность не только испытать свои
силы и способности, но и получить бесценный опыт
ведения международного агробизнеса, расширить
кругозор, найти новых друзей и знакомых, освоить
профессиональные компетенции, которые поднимут
вас на ступень выше по сравнению со всеми
остальными соискателями при трудоустройстве. И
когда еще, как не в молодости пользоваться таким
шансом! Ведь инвестиции в свое обучение – это
инвестиции в свое достойное будущее!
По всем интересующим вопросам, обращайтесь
к Ирине Николаевне Меркуловой, кабинет 250
учебный комплекс № 1.
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Ю БИ Л Е Й

Ветеран труда Саратовского ГАУ
В 2021 году ветеран труда Саратовского ГАУ, ученый—селекционер, доктор
сельскохозяйственных наук, доцент, долгое время проработавшая на кафедре
«Растениеводство, селекция и генетика» агрономического факультета Нина Семёновна
Орлова отметила 85—летний юбилей.
Нина Семёновна Орлова родилась 10 марта 1936 г. Получила
высшее образование по специальности ученый—агроном, биолог,
преподаватель биологии и химии. Направление ее научных
исследований — генетика, селекция и семеноводство. Начала
педагогическую деятельность Нина Семеновна в 1967 г.
Тема докторской диссертации: Селекция тритикале в Нижнем
Поволжье.
Общее количество работ: около 150.
Нина Семёновна — уникальный человек. Сила воли, которой
она обладает, не может не восхищать. Свою жизнь посвятила
научной работе в селекции сельскохозяйственных культур,
работала упорно и самозабвенно, не опуская рук, и искренне
радовалась плодам своего труда.
Благодаря ее упорству и мастерству были выведены 4 сорта
тритикале, что является большим научным и практическим опытом
для саратовской селекции. Первый сорт тритикале «Студент»,
полученной на базе твёрдой озимой пшеницы и многолетней
ржи, был занесён в государственный реестр в 1996 году. В 2004
году появился сорт «Саргау», в 2006 году — сорт «Юбилейный»
и в 2014 году сорт «Орлик».

Тритикале — амфидиплоид ржи и пшеницы.
Создан в конце XIX века. Тритикале используется
как продовольственная и фуражная культура.
В этот праздничный день представители Саратовского ГАУ
посетили Нину Орлову и поздравили ее от имени руководства
вуза.
Профессор Нина Семеновна Орлова — тот человек, который
подает нам пример жизненной бодрости и оптимизма, пример для
всех работников и обучающихся Саратовского ГАУ и хочется
пожелать ей крепкого здоровья и радости.
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СТУДЕ Н ЧЕС ТВО

Как оставаться спокойным в условиях
пандемии
В 2019-2021 годах мы столкнулись с новой реальностью жизни,
все знакомы с «COVID—19». Мы уже привыкли носить маски,
часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Мониторя
социологические рейтинги, можно констатировать тот факт,
что уровень эмоциональной стабильности снижается, а уровень
тревожности постоянно растет вверх. После просмотров фильмов,
например, фильма 2011 года режиссера Стивена Содерберга
«Заражение» и жутких новостей - усиливается не только страх
заболеть, но и страх повторного тотального карантина. И это,
так или иначе, влияет на наше поведение, говорят психологи.
Как сохранить психологическую стабильность? Читайте в нашем
материале.
Как же надоел этот коронавирус! Сил нет, как хочется вернуться
к нормальной жизни. Тем более весна, травка зелененькая к
солнышку тянется — кажется, еще чуть—чуть и всё наладится. Да
и статистика по количеству заболевших радует, в 3 раза снизилась
по сравнению с данными января. Только новости из Европы не
дают расслабиться. Третий локдаун намекает, что ситуация не
такая радужная, как хотелось бы.
За последний год нас помотало на эмоциональных качелях
круче, чем на аттракционе «Американские горки». Мы:
— не знали, кому верить, ведь о вирусе было много
противоречивой информации;
— подозревали, что нами манипулируют и пытаются запутать;
— переживали за здоровье близких и собственное;
— ссорились с родными во время карантина;
— злились из—за того, что не можем изменить ситуацию;
— расстраивались, потому что лишились привычных возможностей и наши планы были нарушены.
Эти волнения порядком расшатали уверенность в себе и в своём будущем.
Теперь мир не кажется спокойным и безопасным местом. Появилось чувство беспомощности, а недоверие к другим
людям окрепло, ведь любой может быть переносчиком болезни. В результате уровень тревожности вырос в разы. Мы
больше едим, хуже спим, чаще ругаемся, беспокоимся из—за ерунды, быстрее устаем и моментально раздражаемся,
нам всё сложнее концентрироваться и фокусироваться на важном.
В этой ситуации необходимо позаботиться о себе. А именно:
— осознать наличие проблемы;
— дать себе время на адаптацию; принять ситуацию такой, как она есть;
— если чувствуете, что не получается, обратиться к специалисту — психотерапевту или неврологу.
Вот несколько простых ритуалов самоподдержки:
— организуйте постоянный режим дня, постарайтесь засыпать и просыпаться в
одно и то же время;
— ставьте разумные, а не амбициозные цели и не ограничивайте себя жёсткими
сроками;
— делите большие задачи на маленькие, маленькие на крохотные. Далее действуйте
поэтапно и не забывайте отмечать даже скромные достижения:
— выделяйте время на отдых не только в выходные, но и по будням. Короткие
регулярные перерывы дадут организму возможность пополнить ресурс и, в итоге,
повысят продуктивность
— добавьте физической активности. Пусть это будет всего 15 минут, зато каждый
день, регулярность важнее количества.
И, конечно, не забывайте о мерах предосторожности. В публичных местах
надевайте маску и мойте руки каждый раз, как возвращаетесь домой.
Когда—нибудь история с COVID закончится, давайте дождемся этого чудесного
момента здоровыми телом и душой!
Материал подготовлен психологом Саратовского ГАУ Анной Абрамовой.
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БЛИ Ц — И Н Т Е Р В Ь Ю

Роман Ковальский: для меня большая
честь быть выпускником Университета!

В корпоративном издании Саратовского
ГАУ «Вавиловец» выходит новая постоянная
рубрика «Слово выпускнику». Идею
рубрики нам подсказали абитуриенты и
их родители, их интерес: кем, как и где
работают выпускники вуза? В этой связи
редакция журнала планирует создать
ряд материалов и опросить выдающихся
выпускников вуза, чтобы студенты смогли
вдохновиться историями успеха наших
выдающихся выпускников. Открывает
нашу рубрику выпускник Саратовского
ГАУ,
заместитель
Председателя
Правительства Саратовской области —
министр сельского хозяйства Саратовской
области Роман Станиславович Ковальский.
Он ответил на 5 вопросов.

Скажите, пожалуйста, какие у Вас были планы
при выпуске и совпали ли они с Вашей карьерой?
После окончания школы передо мной, как
и перед каждым выпускником, встал вопрос
дальнейшего обучения с целью получения высшего
профессионального образования. Уже в старших
классах школы я планировал реализовать себя в
отрасли сельского хозяйства, тем более, что мои
бабушка и дедушка были сельскими тружениками,
поэтому выбор учебного заведения был очевиден.
Наличие одного из старейших аграрных вузов страны
на территории Саратовской области, способного
подготовить высококлассных специалистов для
отрасли, является прекрасной возможностью для
самореализации. Благодаря высококвалифицированному
профессорско—преподавательскому составу СГАУ
им. Н.И.Вавилова мне удалось освоить программу
обучения на экономическом факультете, после
чего трудоустроиться в сельскохозяйственное
предприятие в селе Славновка Калининского
муниципального района Саратовской области и
пройти весь путь от экономиста—нормировщика
до руководителя организации. Полученное мной
образование, бесценный производственный опыт
и знания применяются в сегодняшней работе
постоянно.
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Насколько Вы довольны полученным образованием
в СГАУ?
СГАУ им Н.И. Вавилова — это вуз с богатейшей
историей, сильной научной школой и талантливыми
преподавателями. Благодаря такому синтезу в
настоящее время он является одним из крупнейших и
ведущих учебно—научно—производственных центров
по подготовке соответствующих современным
требованиям специалистов для агропромышленного
комплекса не только Саратовской области, но и
Российской Федерации. Для меня большая честь быть
выпускником Университета!
Как Вы думаете, престиж университета или
перспективы трудоустройства должны определять
выбор будущей профессии?
В настоящее время Университет предоставляет
возможность
обучения
по
целому
комплексу
образовательных программ и различным направлениям.
Перед абитуриентами, планирующими связать свою
жизнь с развитием сельского хозяйства, открываются
возможности получения качественного образования
с перспективой дальнейшей самореализации на
агропроизводстве.

Б Л ИЦ—ИН ТЕРВЬЮ

На мой взгляд, каждый, кто
действительно
заинтересован
в
обучении, способен выбрать для себя
подходящее направление и впоследствии
реализоваться в профессии. В современных
реалиях роль сельского хозяйства трудно
переоценить. Отрасль является жизненно
необходимой. Ее развитие в значительной степени
предопределяет уровень продовольственной и
экономической безопасности страны в целом. Можно
с уверенностью заявить, что это стратегическая для
России отрасль! Сегодня активно внедряются самые
передовые технологии. Цифровизация и роботизация –
основной вектор развития сельского хозяйства. Движение
в этом направлении поможет совершить мощный рывок
вперед. Безусловно, достичь высоких результатов невозможно
без привлечения молодых специалистов, с прогрессивным
мышлением и желанием работать над достижениемсамых
амбициозных целей. Бизнесу сейчас необходимы уже готовые
специалисты с соответствующими компетенциями. Важно, что
сегодня студенты наряду с теоретическими познаниями имеют
возможность получить бесценный опыт и навыки, проходя практику
на лидирующих предприятиях региона, работая с самыми передовыми
технологиями, высокопроизводительным поголовьем сельскохозяйственных
животных, перспективными сортами и гибридами сельскохозяйственных
культур.
Вспомните преподавателей, чей вклад в Ваше обучение Вы считаете наиболее
важным. Вспомните, знания (навыки) по каким дисциплинам Вам были наиболее
полезны?
Я благодарен профессорско—преподавательскому составу Вуза: доктору
экономических наук, профессору Новичкову Владимиру Ивановичу, доктору
экономических
наук,
профессору
Бутырину
Василию
Владимировичу,
доктору экономических наук,профессору Глебову Ивану Петровичу, доктору
сельскохозяйственных наук Панфилову Андрею Владимировичу, кандидату
экономических наук Наянову Александру Вячеславовичу, доктору экономических
наук, профессору Сапоговой Галине Васильевне и многим другим, которые
предоставили возможность получить знания по таким важным дисциплинам
как «Менеджмент», «Теория организации», «Управление персоналом»,
«Экономика сельскохозяйственного предприятия», «Антикризисное
управление», «Основа теории управления экономическими системами»,
«Организация
производства
в
агропромышленном
комплексе»,
«Планирование деятельности предприятия АПК», «Экономическая
теория» и многие другие.
Напоследок, что бы Вы хотели пожелать студентам,
абитуриентам
Саратовского
государственного
аграрного
университета имени Н.И. Вавилова?
Высокий
профессиональный
уровень
подготовки
и
достижения выпускников в различных сферах народного
хозяйства, а особенно в сельхозпроизводстве, на мой взгляд,
являются предопределяющими факторами при выборе вуза.
Огромное количество выдающихся людей, вышедших из
стен Университета, трудящихся на благо страны и по
сей день подтверждает престиж нашего родного СГАУ.
Сегодняшним студентам и будущим абитуриентам
хочу пожелать успехов в учебе и творческих побед!
Самое
главное
не
останавливайтесь
на
достигнутом! Движение только вперед к победам!
Добро пожаловать в отрасль!
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ИСТОРИ Я
Автор: Маргарита Шашкина

Фонды личного происхождения
преподавателей саратовских аграрных
вузов в Государственном архиве
Саратовской области (ГАСО).
Два саратовских учреждения – вуз и архив – имеют давние и прочные связи.
Преподаватели Саратовского ГАУ посещают читальный зал Государственного архива
Саратовской области (ГАСО) в поисках нужных для работы документов, знакомятся
со статьями в подшивках газет, хранящихся в научно—справочной библиотеке
архива. Познакомиться с документальной историей вуза – значит,
непременно
осознать личный вклад в преподавательскую и научную работу его выдающихся
представителей.
В
ГАСО
на
сегодняшний
день имеется 68 фондов личного
происхождения, связанных с самыми
разными людьми – жившими в разные
годы, принадлежавшими к различным
социальным
группам,
бывшими
заметными фигурами своих эпох,
имевшими различные специальности
или профессии.
Обычно под архивным фондом
личного происхождения подразумевается
фонд, который состоит из документов,
образовавшихся в процессе жизни
и деятельности отдельного лица
(или семьи, рода). Личный фонд
конкретного человека всегда несёт
печать индивидуальности того, кому эти
материалы когда—то принадлежали.
Исследователь, знакомясь с документами
фонда, всегда может за бумагами и
фотографиями увидеть облик человека,
составить о нём представление, которое
будет подтверждено документально.
Особо следует отметить уникальные
архивные материалы регионального
хранения, отложившиеся в этих фондах:
они имеют высшую категорию ценности
и являются единственными документами
– по содержанию и месту – в истории
Саратовского края.
Мы остановимся на некоторых
фондах
личного
происхождения,
которые относятся к преподавателям
и научным сотрудникам, посвятившим
свою жизнь сельскому хозяйству,
аграрному производству, подготовке
специалистов в этой важнейшей сфере
человеческой деятельности. Все эти
фонды имеют соответствующие описи
документов, содержащихся в них и
находятся в открытом доступе: как
на официальном сайте ГАСО, так и
в читальном зале архива (г. Саратов,
улица Кутякова, 15).
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Антипов В. В. на занятиях
боксом 1931 г.

Антипов В. В.
август 1935 г.

Антипов В. В.

Начнём с преподавателя Института механизации сельского хозяйства
– доцента, кандидата технических наук Антипова Владимира Васильевича
(1911 – 1978). Это фонд Р—3673. В 1980 году документы, вошедшие
в него, были переданы Н.М. Антиповой, вдовой Владимира Васильевича.
Всего в результате обработки документальных материалов было
сформировано 73 дела за 1912–1978 гг. В этом году, отмечая 110
лет со дня рождения уроженца Балашова В.А. Антипова, сотрудники
кафедры «Ремонт машин» могли бы предметно вспомнить своего коллегу,
оставившего свой след в истории вуза. Это был действительно крупный
специалист в области теории и практики машиностроения и механизации
сельского хозяйства.
Об этом свидетельствует и опись документов фонда. В неё собраны
биографические документы, материалы, отражающие педагогическую
и производственную работу В.В. Антипова, творческие материалы и
фотографии. Причём в этом документальном наследии содержатся не
только фотоснимки, рассказывающие об общественной деятельности
студента—комсомольца, ставшего членом партии [ВКП(б)] в 21 год, но
имеются и раритетные фото, посвящённые уникальному лыжному походу
саратовской молодёжи в 1936 году по маршруту Саратов – Москва.
В 1941 г. молодой коммунист ушёл на фронт, не закончив аспирантуру
– и вплоть до ноября 1946 г. служил на Северном флоте. Прошёл
всю войну. По возвращении в Саратов вновь стал трудиться на родной
кафедре в институте механизации сельского хозяйства. В 1955 году
Владимир Васильевич становится деканом факультета механизации
сельского хозяйства этого вуза.
Чрезвычайно интересен период деятельности В.В. Антипова, когда он
работал в Китайской Народной Республике – читал лекции китайским
студентам в 1956–1957 гг. С этими лекциями, как и со многими другими
материалами можно ознакомиться, обратившись к документам фонда
личного происхождения В.В. Антипова.

ИСТОРИЯ

Фонд Р—3653. Алексеевский Константин Николаевич (1895–1981). Кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент Саратовского СХИ, этот замечательный
специалист по вопросам садоводства и огородничества прожил большую и яркую
жизнь. В 1915 г. молодой выпускник Мариинского земледельческого училища (ныне
– с.-х. техникум им. К.А.Тимирязева в Октябрьском городке Татищевского района)
становится практикующим агрономом. Сельхозинститут в Саратове он окончил только
в 1926 г., позже учился на садово—огородном отделении Московской с.-х. академии.
Опытный специалист—практик в области овощеводства в Поволжье и Саратовском
крае, Константин Николаевич с 1930 г. работал в СХИ. И хотя в 1934 г. он уже
утверждается в учёном звании доцента, лишь в 1967 г., будучи уже 72—х летним,
защищает учёную степень кандидата с.-х. наук. Видимо, так сложились обстоятельства.
В фонде К.Н. Алексеевского – 68 дела 1934–1978 гг. Многие из них вызывают
Алексеевский К.Н. зав.
неподдельный интерес исследователей. Среди многочисленных статей и заметок
каф. овощеводства, доцент по развитию овощеводства в зоне рискованного земледелия есть в фонде и его
воспоминания по истории Мариинского сельскохозяйственного училища, есть и
сведения о выдающихся выпускниках. Конечно, и сам К.Н. Алексеевский, личность неординарная, был приглашён
на 100—летие своей альма—матер в 1965 году. Архивные материалы о праздновании прославленной земледельческой
школы России, текст выступления самого Константина Николаевича, фотографии училища за 1903 –1965 гг. – всё
это сохранилось в его фонде.
Фонд Р—3648. Романов Владимир Алексеевич (1899–1972) – кандидат
сельскохозяйственных наук, профессор НИИ с/х Юго—Востока. Нет сомнения
в том, что В.А. Романов знал Константина Алексеевского, ведь он окончил
Саратовский СХИ в 1927 г., на год позже своего однокашника. А до этого ему
довелось послужить в Красной Армии. Длительное время плодотворно работая в
НИИ с.-х. Юго—Востока, этот специалист вывел новый сорт проса– «Кремовое
311». В 1935 г. В.А. Романов опубликовал свою первую научную работу, а спустя
11 лет, уже после войны, защитился. С 1951 г. Владимир Алексеевич работал
в родном вузе, в СХИ. В 1961 г. стал профессором и по совместительству –
деканом агрономического факультета. Успешно проводя педагогическую работу,
В.А. Романов смог вывести и второй сорт проса – «Скороспелое—66». За
выведение ценных новых урожайных сортов этой сельскохозяйственной культуры
преподаватель кафедры селекции и семеноводства Саратовского СХИ был
удостоен высоких государственных наград.
Есть фотография, которую хочется долго рассматривать, задаваясь разными
вопросами: на ней академик Н.И. Вавилов среди специалистов сельского
хозяйства Полтавской станции. Причём на обратной стороне фото подписаны
имена всех, кто находился рядом с Николаем Ивановичем летом 1924 г. Этот
фотоснимок опубликован, он известен специалистам по научной деятельности
великого учёного. Однако люди, окружающие его, были как бы безымянными.
Остаётся только удивляться и радоваться, что
в годы мракобесия, когда имя Н.И. Вавилова
было под запретом, Владимир Алексеевич
смог сберечь фотографию с дорогим
образом. И всё это отложилось в его фонде
личного происхождения. Документы в архив
принесла после смерти отца его дочь. Однако
в Саратове ныне живёт правнучка Романова
– Анастасия Гущина, сама выпускница
СГАУ имени Н.И. Вавилова. Она и её семья
располагают гораздо большим массивом
документальных материалов, связанных с
именем родного человека. Но это – архив
сугубо семейный. Такие, безусловно, должны
сохраняться потомками, понимающими их
непреходящую ценность.

Романов В. А. — 1970 г.
ГАСО.Р—3648.1.48_000

Продолжение читайте в следующем номере. Романов В.А. профессор, Шнайдерман Я.А. (слева) доктор сх
наук, профессор беседуют с Героем соц труда лауреатом Лен
премии дсхн ВН Мамонтовой 1967 г НИИСХ ЮгоВостока
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«Саратовская Студенческая Весна-2021.
Время первых».
СГАУ представил конкурсную программу «Вселенная 2021» на областную
«Студенческая весна — 2021». В
рамках проведения мероприятия состоялось
награждение победителей «Студвесна СГАУ— 2021».
Для студентов аграрного университета весна началась независимо от погоды. Как только обучающиеся всех
факультетов СГАУ вернулись с каникул, сразу начали ставить номера, репетировать песни и разучивать сценки.
Ведь с первыми днями марта в вузе начинается подготовка к главному творческому мероприятию года «Студенческая
весна СГАУ—2021».
С 10 по 13 марта в Саратовском ГАУ проходил фестиваль студенческой самодеятельности и творчества
«Студенческая весна СГАУ—2021».
Давайте вспомним, как это было...
Жюри выбрали лучших из лучших, места распределились
следующим образом:
— Гран—при «Студенческая весна СГАУ — 2021» –
Агрономический факультет –
ФВМПиБ;
«Космос. Мечта. Слава».
— Диплом первой степени «Студенческая весна СГАУ —
2021» – ФЭиМ;
— Диплом второй степени «Студенческая весна СГАУ —
2021» – АФ;
— Диплом третьей степени «Студенческая весна СГАУ —
2021» – ФИиП.
Победители получили дипломы, а студентам факультета
ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий вручили
кубок фестиваля.
14 апреля 2021 года на сцене актового зала учебного комплекса
№ 3 (г. Саратов, ул. Соколовая, 335) прошла презентация
конкурсной программы Саратовского ГАУ «Вселенная 2021»
на областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая
— весна 2021».
Отсмотр программы провело компетентное жюри, под
председательством саратовского режиссёра—постановщика,
руководителя ООО «Дирекция губернских праздников и
праздничных программ»
Дмитрия Большакова. Режиссером
конкурсной программы выступила Светлана Стрельчик.
В концертной программе «Студенческая весна СГАУ — 2021»
приняли участие творческие коллективы студенческого клуба
Факультет экономики и
Саратовского ГАУ. Все приглашенные погрузились в атмосферу
менеджмента —
творчества и студенческого задора.
«Разговор о мелочах».
Руководитель студенческого клуба, Альфия
Каримова:
— В нашем университете прошел фестиваль
студенческого творчества «Весна СГАУ». Фестиваль
прошел на высоком уровне. Все факультеты с
большой ответственностью подошли к подготовке к
фестивалю. Сделали интересные, разноплановые, разножанровые
программы. Жюри было очень трудно, конечно, оценивать эти
программы, но большой опыт и высокий профессионализм помог
выбрать лучших. Хотелось бы отметить ребят агрономического
факультета и факультета инженерии и природообустройства
за оформительскую часть. Интересная декорация в виде
автомобиля у факультета инженерии и природообустройства,
а агрономический факультет поразил жюри, когда со сцены
первого учебного комплекса взлетела ракета. Стильная,
яркая, молодежная была программа у факультета экономики
и менеджмента и традиционно, красивую и яркую точку
поставил факультет ветеринарной медицины, пищевых и
биотехнологий. Ребята – молодцы!
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Факультет инженерии и природообустройства
представил программу «В пути…».

Факультет ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий –
«Во всем виноваты звезды».

26 апреля 2021 года в театре драмы им.
И.А. Слонова прошел Гала—концерт областного
фестиваля
«Саратовская
Студенческая
Весна—2021. Время первых». 24—й фестиваль в
этом году приурочили к празднованию 60—летия
полета в космос Ю.А. Гагарина.
Студенты Саратовского ГАУ снова показали,
насколько они талантливы. Творческие номера
поражали тем, как профессионально они
поставлены, а артисты – своим потенциалом и
самоотдачей.
По итогам конкурса, мы заняли второе место.
Результаты:
Гран—при — ПИУ имени П.А.Столыпина;
1 место — СГЮА;
2 место — Саратовский СГАУ и СГУ имени
Н.Г. Чернышевского;
3 место — СГТУ имени Гагарина Ю.А.
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Саратовский ГАУ славится не только научными прорывами и достижениями, но и
знаменитыми спортсменами — выпускниками. Кто—то уже выпустился и прославляет
имя родного вуза на Чемпионатах страны и мира, а кто—то продолжает учиться,
совмещая спортивную карьеру и получение престижного образования. Кто порадовал
вуз своими победами? Читайте в нашем материале.

Победа наших студентов
С 8 по 12 апреля 2021 г. в г. Белгород прошел
Чемпионат России среди студентов по армрестлингу.
В соревнованиях Саратовский ГАУ представил студент
3 курса агрономического факультета Александр Дубина.
Александр показал великолепные спортивные навыки,
заняв 1 место в борьбе на левой руке и 2 место на
правой руке.
Набрав равное количество очков с представителем из
Республики Северная Осетия—Алания, Александр занял
2 место, уступив лишь по показателям веса (наш студент
оказался тяжелее своего оппонента).
Поздравляем
Александра со столь высоким
спортивным результатом и желаем дальнейшего развития
в спорте и успехов в учебе.

«Надежда губернии»
28 марта 2021 года
на базе спортивно—
оздоровительного комплекса ФГБОУ ВО Саратовский
ГАУ учебного комплекса № 2 состоялось торжественное
закрытие профориентационного спортивного мероприятия
«Всероссийский турнир по волейболу среди девочек
2008—2009 г.р. на Призы «Весенних каникул – СГАУ
2021».
Турнир проходил с 26—28 марта 2021 года, в нем
приняли участие девять команд из Саратова, Пензы,
Челябинска, Альметьевска и Самары.

Очередная победа ГК «СГАУ—Саратов»

14 апреля 2021 года
в Саратове прошла
заключительная для гандбольного клуба «СГАУ—
Саратов» игра предварительного этапа чемпионата России
Суперлиги Париматч по гандболу сезона 2020/21. ГК
«СГАУ—Саратов» на домашней арене принимал «Динамо
Астрахань».
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На 15 минуте саратовцы поймали свой темп игры и
весь матч не уступали лидерские позиции. Итоговый счет
34:29 в пользу наших гандболистов.
По результатам прошедших игр наш клуб занял 6
место. В 1/4 финала «СГАУ—Саратов» встретится с
командой «Университет Лесгафта—Нева».

С ПОРТ

Чемпионки России по волейболу

3 апреля 2021 года магистрантка агрономического
факультета Саратовского ГАУ Валерия Зайцева и
выпускница Саратовского ГАУ Анна Мельникова
стали чемпионками России по волейболу в составе
калининградского «Локомотива». В упорнейшем матче,
уступив в двух первых партиях, калининградский
«Локомотив»
в финальной встрече с московским
«Динамо» смог переломить ход игры и одержать победу
3:2, впервые став чемпионом России.
В стартовом составе «Локомотива» вышли –
доигровщики Ирина Воронкова и Татьяна Ежак,
блокирующие Екатерина Евдокимова и Валерия Зайцева,
диагональная Луиза Липпманн, связующая Лаура Дейкема,
либеро Алла Галкина.
Итог игры:
«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Калининград) —
2:3 (25:21, 25:19, 23:25, 19:25, 12:15)
Самой результативной в составе «Локомотива» стала
Луиза Липпманн – 25 очков. У Татьяны Ежак – 18
очков. Ирина Воронкова набрала 16 очков. У Екатерина
Евдокимовой – 13 очков. Валерия Зайцева заработала 9
очков. У Лауры Дейкема – 3 очка. У Марии Воробьевой
– 2 очка.
По итогам «Финала шести» лучшим игроком турнира
признана Ирина Воронкова. Лучшей блокирующей стала
Валерия Зайцева.

Андрей
Воронков,
главный
тренер
«Локомотива»:
— После двух проигранных сетов мы
добавили и просто выстояли, — рассказал
главный тренер «Локомотива. — Я сейчас
испытываю удовлетворение от хорошо
выполненной работы. Мы очень долго шли к победе в
чемпионате России. Если бы в декабре кто—то мне
сказал, что мы будем играть в финале, я бы не поверил.
Мы проявили характер, почувствовали, что можем
победить и сделали это!
Ирина Воронкова, капитан ВК «Локомотив»:
— Ключевой стала концентрация. Мы
сумели собраться, сделать блок, достать в
защите и контратаковать. Также мы усилили
подачу, которой отодвинули игроков «Динамо»
от сетки. Мы сильны командной игрой, это
именно команда добилась победы. Решил командный
стержень, а не только я одна. Всем тяжело было в
«Финале шести», тяжелый сезон, все уставшие. При
таком формате не было права на ошибку, нужно
было максимально собираться, и мы это сделали. В
Казань приехало много наших болельщиков, при своих
болельщиках мы чувствовали себя очень уверенно.
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День Победы—2021 в Саратове. Афиша.
В связи с санитарно—эпидемиологическими ограничениями
мероприятия будут проводиться как в офлайн, так и в онлайн—
режиме. Всего запланировано более 500 мероприятий.
Во всех муниципальных районах и городских округах области
в онлайн—формате пройдёт шествие «Бессмертного полка». В
муниципальных образованиях области также будут проведены другие
масштабные мероприятия. Среди них парады у домов ветеранов,
акции «Поём двором», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка»,
международная акция «Сад памяти», облагораживание территорий
перед домами ветеранов с высадкой растений и другие. Помимо
указанных мероприятий, в муниципалитетах области пройдут
спортивные соревнования, посвящённые празднованию Дня Победы,
автопробеги с возложением цветов к памятникам воинской славы,
фестивали военной песни, литературные чтения, выставки книг и
художественных работ.
По традиции, парад в честь годовщины Победы в Великой
Отечественной войне проводится в Саратове 8 мая на театральной
площади.
Шествие Бессмертного полка пройдет в онлайн—формате из—за
все еще действующих ограничений в связи с эпидемией.
Очередной салют в честь Дня Победы пройдет 9 мая в Парке
Победы на Соколовой горе. Начало салюта в 22—00.
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