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В добрый путь,
вавиловцы!

ОФИЦ ИА ЛЬНО

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты!
Поздравляю студентов и преподавателей с окончанием учебного года!
Несмотря на продолжающуюся уже больше года
сложную эпидемиологическую ситуацию по распространению новой коронавирусной инфекции
COVID-19 в России и в Саратове, мы продолжаем
работу в прежнем темпе и поддерживаем новые форматы коммуникаций со студентами.
Окончание вуза — время ставить серьезные цели,
которые во многом определят всю вашу жизнь. Сего
дня мы все проживаем период нестандартных обстоятельств и пусть эти вызовы вдохновляют вас,
заряжая энергией перемен. Желаю обучающимся применить все те знания, которые они получили в нашем
университете и освоить навыки профессии во время прохождения летних практик, а выпускникам —
успешного трудоустройства!
Хочу обратиться отдельно к абитуриентам Саратовского ГАУ. Для многих из вас наступивший год
станет годом принятия ответственного решения —
выбора профессии, которое во многом определит
ваше будущее. Вам предстоит нелегкая задача: выбрать из множества вариантов образовательных организаций и программ.
Я приглашаю вас в Саратовский государственный аграрный университет имени Николая Ивановича
Вавилова — современный вуз с вековой историей
и предоставляющий широкие возможности для получения востребованной профессии и многостороннего
развития личности.
Качественное образование по результатам авторитетных мировых рейтингов и насыщенная студенческая жизнь — вот, что вас ждет в Вавиловском
университете!
Двери Саратовского ГАУ всегда открыты
и мы ждем каждого из вас! Желаю Вам сделать правильный выбор и добиться успеха!
Ректор Саратовского ГАУ
Дмитрий Соловьев
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Итоговое заседание
Коллегии
Минсельхоза России:
подведены итоги работы
ведомства и обозначены
планы развития отрасли
В конце июня 2021 года состоялось итоговое заседание Коллегии Минсельхоза России,
на котором обсудили итоги работы ведомства в прошлом году и стратегические планы на будущие периоды.
Дмитрий Патрушев в своем выступлении подчерк
нул, что в 2020 году Минсельхоз сохранил все
ключевые приоритеты деятельности, главный из которых — продовольственная безопасность страны.
Индекс производства сельхозпродукции предварительно оценивается в 101,5 %, а в целом по АПК —
в 102,5 %. Достойный урожай получили растениеводы,
выросло производство скота и птицы, молока, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Рентабельность сельхозорганизаций увеличилась
и с учетом субсидий достигла 21 %, а прибыль превысила уровень 2019 года на 76 % и составила почти 625 млрд рублей. Доля прибыльных организаций
выросла до 86 %.
По словам Министра, в 2020 году по ключевым
позициям Доктрины продовольственной безопасности
показатели были выполнены. При этом по ряду
категорий работа продолжается. Так, по молоку
и молочным продуктам при сохранении набранных
темпов роста производства Минсельхоз рассчитывает выполнить показатель к 2027 году, по овощам
и бахчевым — в 2024 году. Производство плодов
и ягод в организованном секторе должно удвоиться
к 2025 году, а индикатор Доктрины планируется исполнить в 2027 году.
Министерство сельского хозяйства РФ

В ФОК УСЕ

Дмитрий Патрушев доложил
на заседании Правительства
РФ о выполнении целей
Госпрограммы АПК в 2020 году
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
представил на заседании Правительства Российской Федерации Национальный доклад о реализации
в 2020 году госпрограммы развития сельского хозяйства. В прошлом году перевыполнены ее целевые
показатели по росту сельхозпроизводства, экспорта
продукции АПК и произведенной добавленной стои
мости.
Так, по словам Министра, индекс сельхоз
производства в хозяйствах всех категорий к базовому 2017 году предварительно составил 105,7 %
при плане в 103,8 %. Дмитрий Патрушев напомнил,
что российские аграрии получили один из лучших
урожаев зерновых, а по отдельным культурам были

установлены рекорды — например, по рису, рапсу,
плодам и тепличным овощам. Обеспечен прирост
показателей по различным направлениям животноводства — в производстве молока, скота и птицы.
На текущий момент динамика в этой отрасли положительная, в 2021 году Минсельхоз рассчитывает
на выполнение целевых индикаторов.

В 2021 году Минсельхоз
поможет трудоустроить
более 4,5 тысяч студентов
аграрных вузов

В Саратовской области
намолочено свыше 100 тысяч
тонн зерна нового урожая

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Минсельхоз России реализует ведомственный проект, направленный на содействие
занятости сельского населения. В прошлом году
благодаря этой работе производственную практику
на сельхозпредприятиях прошли свыше 1600 студентов аграрных вузов Минсельхоза, еще почти 290 работников отрасли получили образование по ученическим договорам. В текущем году количество
участников программы вырастет: планируется, что
более 4500 студентов пройдут практику, а свыше
500 специалистов — обучение и повышение квалификации.

Хлеборобы Саратовской области перешли первый
значимый рубеж уборочной кампании – 2021: в регионе намолочено свыше 100 тыс. тонн зерна нового
урожая.
Наиболее весомый вклад в первый намолот внесли
хозяйства Пугачевского (41,2 тыс. тонн), Дергачевского (19,7 тыс. тонн), Ершовского (13,7 тыс. тонн),
Перелюбского (12,5 тыс. тонн) муниципальных районов.
Всего по состоянию на текущую дату саратовскими хлеборобами намолочено 124,9 тыс. тонн зерна.
Принимая во внимание огромный опыт наших аграриев, можно с уверенностью сказать: земледельцы
справятся со всеми поставленными задачами.
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В Ф ОК УСЕ

22–26 июня 2021 года в Воронежском ГАУ состоялся Всероссийский семинар-совещание проректоров по научной работе вузов Минсельхоза России,
в работе которого принял участие и. о. проректора
по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ Игорь Воротников. Делегация проректоров по науке аграрных вузов посетила выставку «День Воронежского Поля», которая проходила
25–26 июня 2021 г. в Лискинском муниципальном
районе на базе ООО «ЭкоНива-Черноземье». Мероприятие организовано правительством Воронежской
области, департаментом аграрной политики Воронежской области.

Саратовский ГАУ в ТОП-200
лучших вузов РФ
Рейтинг подготовлен Гильдией экспертов в сфере профессионального образования. В сравнении
с 2020 годом ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ повысил свою лигу на 1 позицию. Высокие показатели
Саратовского ГАУ были достигнуты по таким важным
направлениям, как рейтинг мониторинга эффективности вузов (с С до А) и рейтинг международное
признание (с C до А). Таким образом, в 2021 году
Саратовский ГАУ еще раз подтвердил себя в качестве привлекательного и конкурентоспособного вуза
для обучающихся и вошел в ТОП-200 лучших вузов
Российской Федерации.

На базе СГАУ
прошло совещание
Россельхознадзора
1 июля 2021 года на базе Саратовского ГАУ в ауди
тории № 110 имени Б. З. Дворкина прошло совещание заместителя руководителя федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору —
по вопросам подготовки российских досье по ящуру
и обеспечению эпизоотического благополучия регионов. Участники совещания обсудили подготовку
российских досье по ящуру, поддержания благополучия по ящуру в соответствии с нормами Всемирной
организации по охране здоровья животных. Документ
содержит сведения о благополучной эпизоотической
ситуации по ящуру в пяти зонах, включающих 31 регион страны. Это позволяет субъектам претендовать
на получение соответствующего статуса Всемирной
организации здравоохранения животных (МЭБ). Масштабная работа по сбору данных была проведена
Минсельхозом России и Россельхознадзором совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ по поручению Министра сельского хозяйства
Дмитрия Патрушева.
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СГАУ —
ВУЗ АГРОБИЗНЕСА
БУДУЩЕГО!
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ВОСТРЕБОВАННУЮ ПРОФЕССИЮ
И ГАРАНТИИ ТРУДОУСТРОЙСТВА
РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСТРЕБОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВЫСОКИЙ СПРОС НА ВЫПУСКНИКОВ
ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Саратов, Театральная пл., 1, к. 138
www.sgau.ru, pk@sgau.ru
+7 (8452) 26-50-78

Код и наименование
направления
подготовки/
специальности

Наименование
образовательной
программы

Уровень,
форма*
и основа
обучения

Перечень
вступительных
испытаний**
(по приоритетности)

Агрономический факультет (Саратов, Театральная пл., 1. Тел.: +7 (8452) 26-16-28)
05.03.06 Экология
и природопользование

Экология

Бакалавриат 1. география
(о)
2. русский язык
3. математика
или химия

21.03.02
Землеустройство
и кадастры

Кадастр недвижимости Бакалавриат 1. математика
и управление
(о, з)
2. русский язык
территориями;
3. физика
Управление
или география
недвижимостью

35.03.04 Агрономия

Агрономия;
Бакалавриат 1. биология
Селекция и
(о, з)
2. русский язык
семеноводство
3. математика
сельскохозяйственных
или физика
культур;
Защита растений
и фитосанитарный
контроль

Факультет экономики и менеджмента
(Саратов, Театральная пл., 1. Тел.: 7 (8452) 23-72-60)
38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит;
Экономика
предприятий
и организаций АПК;
Экономика,
учет и финансы
предприятий АПК

Бакалавриат 1. математика
(о, о-з, з) 2. русский язык
3. обществознание

Производственный
менеджмент
в агробизнесе

Бакалавриат 1. математика
(о, з)
2. русский язык
3. обществознание

Факультет инженерии и природообустройства
(Саратов, Советская, 60. Тел.: +7 (8452) 26-37-66)

13.03.01
Теплоэнергетика и
теплотехника
20.03.01 Техносферная
безопасность

20.03.02
Природообустройство
и водопользование
23.03.02 Наземные
транспортнотехнологические
комплексы

35.03.01 Лесное дело

Тепло-, газо-,
холодоснабжение
и вентиляция;
Экспертиза
и управление
недвижимостью

Бакалавриат 1. математика
(о, з)
2. русский язык,
3. физика
или информатика
и ИКТ

Энергообеспечение
предприятий

Бакалавриат 1. математика
(о, з)
2. русский язык,
3. физика
или информатика
и ИКТ

Пожарная
Бакалавриат 1. математика
безопасность;
(о)
2. русский язык,
Пожарная безопасность
3. физика
и охрана труда
или информатика
и ИКТ
Инженерная защита
территорий и
сооружений

Бакалавриат 1. математика
(о, з)
2. русский язык,
3. физика или
информатика и ИКТ

Машины
Бакалавриат 1. математика
природообустройства
(о)
2. русский язык,
и защиты
3. физика
в чрезвычайных
или информатика
ситуациях;
и ИКТ
Автомобили, тракторы
и специальная техника
в АПК
Лесоуправление,
охотничий сервис
и туризм

35.03.06
Агроинженерия

Наименование
образовательной
программы

Уровень,
форма*
и основа
обучения

Перечень
вступительных
испытаний**
(по приоритетности)

Бакалавриат 1. математика
Технологии
(о, з)
2. русский язык,
и технические средства
3. физика
в АПК;
или информатика
Технический сервис
машин и оборудования;
и ИКТ
Электрооборудование
и электротехнологии;
Агроробототехника
и интеллектуальные
системы управления
в АПК

35.03.10 Ландшафтная Садово-парковое
Бакалавриат 1. математика
архитектура
строительство и дизайн
(о, з)
2. русский язык,
3. биология
или физика
20.05.01 Пожарная
безопасность

Пожарная безопасность Специалитет 1. математика
(о, з)
2. русский язык,
3. физика
или информатика
и ИКТ

23.05.01 Наземные
транспортнотехнологические
средства

Автомобили и тракторы Специалитет 1. математика
(о, з)
2. русский язык,
3. физика
или информатика
и ИКТ

Факультет ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий
(Саратов, Соколовая, 335. Тел.: +7 (8452) 69-25-32)

38.03.06 Торговое дело Маркетинг, рыночная Бакалавриат 1. математика
аналитика
(о - з)
2. русский язык
3. обществознание

08.03.01
Строительство

Код и наименование
направления
подготовки/
специальности

Бакалавриат 1. математика
(о, з)
2. русский язык,
3. биология
или физика

* о — очная форма обучения, о-з — очно-заочная, з — заочная
** математика — профильный уровень

19.03.01
Биотехнология
19.03.02
Продукты питания
из растительного
сырья
19.03.03 Продукты
питания животного
происхождения

Биотехнология

Бакалавриат 1. математика
(о)
2. русский язык,
3. биология
или химия

Технология хлеба,
Бакалавриат 1. математика
кондитерских
(о, з)
2. русский язык,
и макаронных изделий
3. химия
или биология
Технология мяса
и мясных продуктов

Бакалавриат 1. математика
(о, з)
2. русский язык,
3. биология
или химия

19.03.04 Технология
продукции
и организация
общественного
питания

Технология
Бакалавриат 1. математика
и организация
(о, з)
2. русский язык,
предприятий
3. химия
общественного питания
или биология

27.03.02 Управление
качеством

Управление качеством Бакалавриат 1. математика
в производственно(о, з)
2. русский язык,
технологических
3. физика
системах
или информатика
и ИКТ

35.03.07 Технология
производства
и переработки
сельскохозяйственной
продукции
35.03.08 Водные
биоресурсы
и аквакультура
36.03.02 Зоотехния

36.05.01 Ветеринария

Технологии
перерабатывающих
производств в АПК

Бакалавриат 1. биология
(о, з)
2. русский язык
3. математика
или химия

Аквакультура

Бакалавриат 1. биология
(о, з)
2. русский язык
3. математика
или химия

Продуктивное
животноводство

Бакалавриат 1. биология
(о, з)
2. русский язык
3. математика
или химия

Ветеринария

Специалитет 1. биология
(о, о-з, з) 2. русский язык
3. математика
или химия

Уровень
образования

Форма и сроки обучения
очная

очно-заочная

заочная

Бакалавриат

4

4,5

5

Специалитет

5

—
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:

Возможность раскрывать таланты
88 научных кружков;
12 секций творческой и вокальной направленности;
25 спортивных секций;
10 общественных организаций;
18 Малых инновационных предприятий.

оригинал и копия документов, удостоверяющих личность
и гражданство;
оригинал или копия документа об образовании;
фотографий 3 × 4 (с уголком справа);
копия СНИЛСа;
иные документы, предусмотренные правилами приема.

Возможность сосредоточиться на обучении

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕТОВ

За 2017–2021 годы открыто более 30 профильных центров
и лабораторий с ведущими мировыми
предприятиями-партнерами:

Прием документов начинается 18 июня и завершается:
Основа обучения
На бюджетные места

очная

по
вступительным
испытаниям вуза

15 июля

по результатам
ЕГЭ

29 июля

На места с оплатой стоимости обучения 27 августа

очно-заочная заочная
—

29 июля
20 августа

27 августа

27 августа

Возможность получить качественное
образование
Высококвалифицированный
профессорско-преподавательский состав
Современные образовательные технологии с акцентом
на формирование практических навыков
Система стажировок на ведущих предприятиях,
в том числе зарубежных
Уникальная лабораторная и учебно-методическая база
Система обеспечения качества учебного процесса
Разнообразные формы мотивации студентов

Справка об университете
Структура программ
Среднее профессиональное образование,
высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура)
и дополнительное образование.

Гарантированное предоставление общежития;
контроль за состоянием здоровья;
обеспечение качественного и доступного питания;
разнообразные меры социальной поддержки.

Брянсксельмаш, Bayer, TDM-электрик, Русский свет, МРСК Волги,
Петербургский тракторный завод, Агросоюз маркет, Мировая
техника, STIHL, Россельхозбанк, Совхоз-Весна, Управления
ветеринарии Правительства Саратовской области, Росреестр,
Агроинвест, Ростсельмаш, John Deere, Минский тракторный завод,
Агросигнал и другие.

Признание
Входит в сотню лучших вузов России.
Лидер аграрного образования по рейтингу Минсельхоза России —
4-е место за 2018 год.
Обладатель гранта Минобрнауки России по развитию
инновационной инфраструктуры вузов.
8-кратный победитель Универсиады вузов Минсельхоза России.
12-кратный победитель областной спартакиады вузов.
В независимом Национальном рейтинге университетов
информагенства Интерфакс по направлению «Сельское хозяйство
и сельскохозяйственные науки» занимает наивысшие позиции.
Студенты представляют 40 стран дальнего зарубежья
и 70 регионов Российской Федерации
Официальный сайт:
sgau.ru

НАШИ ПОБЕДЫ
Автор: Евгений Черкасов

СГАУ — в числе
победителей бизнесигры «Начинающий
фермер»
С 19 по 21 мая 2021 года в Москве прошел финал Международной бизнес-игры
«Начинающий Фермер». Среди участников —
200 молодых людей из России, Армении,
Азербайджана, Беларуси, Германии, Казахстана и Киргизии — школьники, студенты
и молодые специалисты.
Саратовский ГАУ представила команда «Восход»,
в составе студента 3 курса направления подготовки «Землеустройство и кадастры» агрономического
факультета Сергея Хохлова, студентов 3 курса направления подготовки «Агрономия» агрономического
факультета Евгения Черкасова и Лии Жехановой.
Обучающиеся представили свой проект «Производство арбузов и арбузосодержащих продуктов на территории Саратовской области». Научным руководителем проекта выступил кандидат сельскохозяйственных
наук, старший преподаватель кафедры «Земледелие,
мелиорация и агрохимия» агрономического факультета
Саратовского ГАУ Илья Полетаев.
Студенты Саратовского ГАУ представили презентацию и защитили проект, что позволило команде войти в число победителей в категории «Вузы».
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Участники команды получили дипломы победителей,
атрибутику от РССМ и мини-фермы VegeBox. Главным призом стал сертификат на отраслевую стажировку по личному выбору.
Поздравляем команду, научного руководителя с достойным результатом и желаем дальнейших успехов
в проектной деятельности.
Напомним, что интеллектуальная бизнес-игра «Начинающий фермер» проводится Российским союзом
сельской молодежи уже семь лет подряд. Основная
ее цель — развитие у участников навыков бизнес-
планирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений
и умения работать в команде.
За весь период в Игре приняли участие более
10 тыс. человек.

ПРАК ТИК А

Учиться, чтобы творить
В селе Шумейка состоялось открытие первой в области выставки песочных скульптур.
В июне на территории социально-оздоровительного
центра «Ударник» в селе Шумейка Энгельсского района открылась первая в области выставка песочных
скульптур. Экспонаты изготовлены в ходе областного
фестиваля-конкурса «Многоликая Волга», посвященного 60-летию первого полета человека в космос,
сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты области.
Участниками конкурса стали жители области
в возрасте от 13 до 72 лет из Саратова и Энгельса. Это профессиональные скульпторы и художники,
а также все желающие, увлекающиеся изготовлением
песочных фигур.
Всего на площадке выставки представлено 14 фигур на тему развития космической эры, сохранения природы и бережного отношения к реке Волге.
На открытии выставки с приветственным словом выступил министр труда и социальной защиты области
Сергей Егоров. Он поблагодарил участников конкурса за предоставленные работы и отметил их личный
вклад в сохранение памяти о первом полете человека
в космос.
«Песок для изготовления скульптур привозили из песчаного карьера с примесью глины. Всего
на подготовку выставки ушло 80 кубометров песка», — рассказывает заведующая отделением «Мать

и дитя» социально-оздоровительного центра «Ударник»
Татьяна Иванец.
В конкурсе приняли участие студентки 3 курса
факультета инженерии и природообустройства направления подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура
Виктория Баженова и Елизавета Пищина. Их работа
«Дух Волги» получила приз зрительских симпатий.
Виктория Баженова, будущий ландшафтный дизайнер, группа Б-ЛА-301 рассказала о своих впечатлениях о конкурсе:
— Наша работа называется «Дух Волги». Мы хотели показать, что лицо Волги — это не только
люди, но и все обитатели животного и растительного мира. Для них Волга — это их дом. К сожалению, многие виды из-за строительства, загрязнения,
выброса вредных веществ в атмосферу вымирают
и условий для их комфортного существования все
меньше. Мы бы хотели обратить на эту проблему
внимание общественности. У каждого озера и реки
во времена наших предков, был дух, который его оберегал. У реки Волга тоже был дух, который помогал
животным и растениям выжить в тяжёлые времена
и периодически в час нужды помогал людям. Время
шло и про духов начали забывать, некоторые духи
растворились в своём доме, а некоторые остались
несмотря ни на что и до сих пор стараются оберегать свой дом, свою реку. Так и дух Волги старается
помочь своему дому».
Выставка доступна для всех желающих.
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НАУК А

Наука молодых
...Наука должна быть веселая,
увлекательная и простая.
Таковыми же должны быть и ученые...
Петр Капица, советский физик, инженер
и инноватор, лауреат Нобелевской премии

Пётр Леонидович Капица, был прав, ученые должны быть натурами увлекающимися
и веселыми. Кто же они такие, эти «молодые ученые»?
Молодые ученые — это специфическая социально-
профессиональная группа, выделяемая внутри науч
ного сообщества на основании ряда критериев. В Федеральной целевой программе «Научные
и научно-
педагогические кадры инновационной России» к категории «молодые ученые» причислены «кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук
в возрасте до 40 лет — сотрудники российских научных организаций или российских учреждений высшего
профессионального образования».
Герою статьи, молодому ученому Саратовского ГАУ 16 августа этого года исполнится только
30 лет, а у него в копилке уже 58 работ, в том числе 2 монографии и 4 патента на изобретение. Давайте познакомимся с молодым и перспективным ученым
Ильей Сергеевичем Полетаевым.
Редакция журнала пообщалась с Ильей Сергеевичем, расспросила о его научной детельности.
Как давно Вы занимаетесь наукой?
Наукой я начал заниматься в студенческие годы начиная с третьего курса (2011 год), в этот период
я закладывал опыты в рамках дипломной работы
под руководством Денисова Евгения Петровича. Затем с поступлением в аспирантуру я продолжил начатые научные исследования углубив их. Параллельно
работая лаборантом (с 2013 года) на кафедре «Земледелие, мелиорация и агрохимия» я в полной мере
освоил все научные методики проведения лабораторных исследований что помогло мне в дальнейшем
написании диссертации которую я успешно защитил
в 2016 году. С 2017 года научная деятельность совмещалась мной с работой в качестве заведующего
опытным полем Саратовского ГАУ, при поддержке
и наставничестве учёных кафедры и университета
мне удалось набраться практического опыта ведения
сельского хозяйства что также сказалось на моих
дальнейших интересах в области науки.
Расскажите о сфере Ваших научных интересов?
Меня всегда интересовали вопросы снижения действия стрессовых факторов на развитие культурных растений. Так как Саратовская область находится в зоне рискованного земледелия
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Илья Полетаев
Ученая степень: кандидат с.-х. наук
Должность: Старший преподаватель
Кафедра: Земледелие, мелиорация и агрохимия
Факультет: агрономический
Образование: высшее
Направление научных исследований: приёмы повышения адаптации яровой пшеницы к различным
стрессовым факторам
Начало педагогической деятельности: 2017 год
Преподаваемые дисциплины: земледелие, агро
метеоро
логия, почвоведение с основами геологии
Тема кандидатской диссертации: Приёмы повышения
адаптации яровой пшеницы к энергосберегающей обработке чернозёмов южных в Поволжье

с преобладающими критически высокими температурами в период вегетации и недостаточным количеством осадков, факторы температурного стресса
оказывают большое влияние на формирование продукции культурными растениями, разработка приёмов способных повысить устойчивость растений

НАУК А

к неблагоприятным факторам является актуальным
направлением исследований.
С 2020 года параллельно ведутся исследования
в сфере цифровизации сельского хозяйства. Современная реальность показывает, что без внедрения
и применения цифровых технологий сельское хозяйство не сможет развиваться прежними темпами,
на базе УНПО «Поволжье» совместно с нашими партнёрами компанией «Агросигнал» было произведено
внедрение систем мониторинга и учёта всех производственных процессов, которые позволяют получать и анализировать информацию о ходе работ
и совершенствовать технологии ведения сельского
хозяйства.
Какие есть результаты Вашей деятельности? Ваши
открытия, проекты. Расскажите подробнее.
Результаты моей деятельности по вопросам снижения действия стрессовых факторов на развитие
культурных растений отражены в кандидатской
диссертации и патентах. Может они и не имеют
достаточно высокого внедрения в настоящее время но я думаю, что в перспективе они являются
небольшим шагом к лучшему пониманию процессов
проходящих в культурных растениях и позволят
нам своевременно реагировать на их потребности
в жизненно важных факторах.
Исследования в области цифровизации сельского хозяйства внедрены и используются в производственных процессах УНПО «Поволжье» и отражены в научных статьях совместно с учеными

университета, в рамках этого направления предстоит проделать ещё много работы.
Чем людям могут быть полезны результаты ваших
исследований?
Как я уже сказал изучение процессов, происходящих
внутри растений при воздействии на них стрессовых факторов и разработка приёмов, позволяющих
повысить их устойчивость к ним — задача которая
не может быть решена одним человеком, но уже
на данном этапе на основе исследований учёных
по данному направлению и наших опытов мы даём
рекомендации по эффективному нивелированию температурных стрессов путём применения некорневых
подкормок и систем обработки почвы.
Цифровизация в настоящее время активно внедряется в сельскохозяйственных предприятиях, и изучение возможностей, методов анализа и методик
применения средств цифровизации позволят учёным
и специалистам сельскохозяйственного производства
проще и эффективнее использовать внедряемые технологии что приведёт к росту производства и экономии финансовых средств.
У Вас 4 патента на изобретения. Расскажите, что
за изобретения?
Все патенты были созданы в результате исследований в рамках научной школы Денисова Евгения
Петров ича, моего научного руководителя и наставника. Патенты посвящены перспективному
направлению утилизации накапливающегося осадка городских сточных вод, путём использования
их в качестве органо-минеральных удобрений при рекультивации нарушенных земель и выращивании
сельскохозяйственных культур, а также влияние
их на свойства почвы и рост и развитие культур.
В данных патентах освещены все аспекты приготовления, применения и эффективности изучаемых
удобрений совместно и использованием фитомелиорантов при рекультивации земель.
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ПРОЕК Т

«Вавиловские агроклассы»
школам Саратовской области
Вавиловские агроклассы — это уникальная возможность для обучающихся сделать максимально осознанный выбор будущей профессии. Участие в инновационной программе для абитуриентов и школьников старших классов — стартовая площадка для развития не только
hard skills (жесткие навыки профессии), но и soft skills (мягкие навыки, связанные с принятием нестандартных решений и коммуникациями).
Идея создания инновационной программы «Вавиловские агроклассы» принадлежит ректору Саратовского ГАУ, доктору технических наук, профессору
Д. А. Соловьеву. Непосредственным руководителем
является исполняющий обязанности директора Института международных связей, доктор ветеринарных
наук, профессор, член-корреспондент РАН С. В. Ларионов. Для реализации программы в структуре Института международных связей был создан сектор
по развитию инновационной программы «Вавиловские агроклассы», заведующей которого назначена
Н. А. Бараева.
На этапе организации и подготовки создания
агро
классов активно проводилась информационная
и учебно-консультативная работа с администрациями
районов и руководством школ Саратовской области;
была подготовлена вся необходимая документация —
положение о «Вавиловских агроклассах», разработаны
и подписаны договора о совместной деятельности
с 28 школами и дорожные карты по реализации программы.
Сегодня открыт 41 агрокласс с общим количеством обучающихся 900 человек в 8 районах
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области: р. п. Самойловка, г. Пугачеве, р. п. Татищево и Татищевском районе, р. п. Екатериновка
и Екатериновском районе, г. Марксе и Марксовском
районе, Советском районе, г. Вольске и Вольском
районе и Балакове. Всем школам были вручены свидетельства об открытии Вавиловских агроклассов,
а обучающимся — билеты агроклассника.

ПРОЕК Т

В текущем 2020-2021 учебном году реализация
программы «Вавиловские агроклассы» осуществлялась
по направлениям инженерно-технологическое, экономическое, биологическое, агрономическое.
В 2021–2022 учебном году помимо выездных занятий планируются экскурсии на передовые сельско
хозяйственные и перерабатывающие предприятия
АПК Саратовской области с целью профильной
подготовки и знакомства с современным аграрным
оборудованием, технологиями производства и переработки сельско
хозяйственной продукции, на кафедры и в учебные лаборатории университета, в музеи
СГАУ.
Будет продолжена работа по организации и проведению творческих конкурсов, викторин и круглых
столов с участием агроклассников и профессорско-преподавательского состава университета.
Несмотря на эпидемиологическую обстановку реализация программы состоялась, программа нашла
своих активистов — наших будущих абитуриентов.
Аграрное производство ждет молодых и перспективных студентов, а «Вавиловские агроклассы» —
связующее звено между школой и вузом.

Ларионов Сергей Васильевич, исполняющий обязанности директора
Института международных связей Саратовского ГАУ:
— Инновационная программа «Вавиловские агроклассы» рассчитана
на длительный период. Мы начинаем работать со школьниками разного
возраста — с шестого по девятый класс и с десятого по одиннацатый.
Все занятия согласовываются с администрацией школы, согласно дорожной карте программы. Занятия проводятся в смешанном формате — преподаватели вуза выезжают в общеобразовательные учреждения с лекциями,
мастер-классами, деловыми играми и т. д. В условиях пандемии занятия проводятся в дистанционном формате, путем трансляции видеороликов и презентаций.
В настоящее время агроклассы открыты в 28 сельских школах Саратовской области. Программа «Вавиловские агроклассы» — очень важна. Агроклассники — наши будущие мотивированные
студенты на выбранные ими направления. До конца 2021 года в планах довести количество
агроклассов Саратовского ГАУ до 51 и познакомить школьников с их будущими работодателями — сельскохозяйственными предприятиями и агрохолдингами города Саратова и области.
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ВЫПУСКНИКИ

Всероссийский студенческий выпускной
«С наукой в сердце»
10 июля 2021 года в рамках проведения Года науки и технологий в Российской Федерации
состоялся Всероссийский студенческий выпускной «С наукой в сердце». Цикл мероприятий
включал в себя онлайн-трансляцию концерта для выпускников, всероссийские онлайн-акции,
флешмобы, офлайн деловую программу и иные мероприятия. Мы познакомим вас с пятью
лучшими, креативными и умными выпускниками 2021 года нашего университета, достойными
представителями нашего университета на Всероссийском студенческом выпускном «С наукой
в сердце». Итак, знакомьтесь.

Дмитрий Тобольнов
Агрономический факультет Саратовского ГАУ
по направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия»,
активист студенческого клуба Саратовского ГАУ,
участник и солист университетского ансамбля народной песни «Колосок»:
Я являюсь стипендиатом программы «Россельхоз
банка». Это поддержка талантливых студентов
аграрных вузов и формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса.
Являюсь соавтором совместных научных публикаций. За время студенчества неоднократно становился победителем и призером профильных конкурсов
и фестивалей, отмечен почетными грамотами, благодарностями, дипломами, сертификатами факультета, университета, городских, областных и всероссийских объединений и организаций.
В Саратовском ГАУ предусмотрено огромное количество возможностей для развития, а поддержка
студентов позволяет сконцентрироваться на получении знаний и мотивирует работать и принимать
верные решения для дальнейшего жизненного пути.
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Максим Шарашов
Факультет инженерии и природообустройства,
35.03.06 «Агроинженерия»:
Поступил в СГАУ в 2015 году. С юношества я хотел
связать свою жизнь с сельским хозяйством, придумать что-то новое, чтобы облегчить жизнь рабочим в этой сфере. Путь был сложный. Первый
год обучения прошел ужасно, я кое-как сдал первые
экзамены (виновата была моя лень), но в дальнейшем взял себя в руки и начал «грызть гранит науки». Во время обучения на первом курсе не состоял
ни в одном из объединений, которые предлагал вуз.
Все изменилось на 2-ом курсе... Мне предложили поучаствовать во Всероссийской олимпиаде по агроинженерным направлениям и я согласился. После этого
случая стал участником студенческого олимпийского
движения. Во время различных мероприятий завел
множество знакомств, начал заниматься наукой еще
сильнее. Достижений у меня много: победы на олимпиадах, был лауреатом молодежной премии имени
П. А. Столыпина «За вклад в развитие агропромышленного комплекса Саратовской области», был лауреатом стипендии АО «Россельхозбанк».
Я хочу пожелать всем студентам не лениться,
делать все вовремя, не сдаваться на полпути и иногда прислушиваться к своим наставникам.

ВЫПУСКНИКИ

Оксана Шкодина
Агрономический факультет, 35.04.04 «Агрономия»:
Мне ни разу не пришлось пожалеть о своем решении поступить в аграрный университет! За время
учебы, я активно занималась научной деятельностью, активно участвовала в различных конкурсах, в 2020/2021 учебном году стала победителем проекта «БайСтади-2020», стипендиатом
АО «Россельхозбанк», во многом этому способствовал замечательный профессорско-преподавательский состав кафедры «Растениеводство, селекция
и генетика».
Хочу сказать большое спасибо моему любимому
университету за знания, друзей, добрые воспоминания и, конечно, за то, что помогал мне развиваться, открывать новые возможности. ставить цели
и пробовать себя в чём-то новом!

Егор Цыбин
Факультет ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий, 19.03.03 «Продукты питания животного
происхождения»:
На самом деле — не верится, что я выпускник, нет
такого ощущения. Приходит оно только тогда,
когда я прохожу по коридору своего факультета,
сдавать на проверку выпускную квалификационную работу. Я очень рад, что 4 года своей жизни
я связал именно с этим университетом и с факультетом ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий. В планах задумываюсь о поступлении
в магистратуру.
Я получаю удовольствие от учёбы, выступлений
и от общения с прекрасными, талантливыми, умными людьми, которых в нашем вузе очень много.

Маргарита Домахина
Факультет ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий, 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания»:
С 2019 года я стала усердно заниматься в студенческом научном кружке «Питание и здоровье».
В нашем университете хорошо организована научная работа. Для меня конференции международного
уровня, научные кружки, круглые столы с участием
ученых и практиков помогли «втянуться» в исследовательскую деятельность и после бакалавриата
задуматься о поступлении в магистратуру. С моими
научными руководителями и участниками научного кружка мы много времени проводили над своими
исследованиями, которые повлияли на меня и мою
жизнь. Я рада и горжусь тем, что нашла свою нишу
в научном направлении.
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СТ УДЕНЧЕСТВО
Автор: Сергей Шпуль

«5 дней для творчества»
Жизнь студента беззаботна и весела, а жизнь студента-активиста умножает эмоции вдвое.
Концерты, собрания, фестивали, форумы, бесконечная студенческая весна. Всё это то, чем
живет и дышит активный студент. Каждый нашёл увлечение, которое ему ближе и то, в чём
он преуспел во внеучебное время. Но навыки и таланты следует развивать и применять. Студентка СГУ имени Н. Г. Чернышевского Софья Цыганова, будучи сама человеком творческим,
решила создать форум, который смог бы объединить активных студентов и прокачать их навыки с помощью лекций и мастер-
классов от настоящих профессионалов. Так, на всероссийском конкурсе молодежных проектов «IВолга» родился форум «PROискусство». Студенты
Саратовского ГАУ приняли участие и присоединились к пяти насыщенным творческим дням.
С 26 по 31 мая на базе Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского
были проведены мастер-классы, тренинги и репетиции. Форум разделён на четыре направления современного искусства: «Хореография», «Вокал», «Театр»
и «Живопись». Каждый творческий день начинался
в 10:00 общим собранием и тренингом на сплочение коллектива. За пять дней большинство ребят
успели друг друга узнать поближе, завести новые
полезные знакомства и очутиться среди таких же
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талантливых «на всю голову» людей, как и они сами.
Затем, участники отправлялись на раздельные мастер-
классы по каждому направлению. В конце каждого
дня проходили общие репетиции отчетного концерта
и подготовка выставки картин.
Ребята с хореографического направления получили
и закрепили навыки в таких стилях, как «High heels»
и «Vogue» вместе с крутым приглашенным хореографом Чирковой Алиной из Новосибирска. Физической подготовкой к танцевальным нагрузкам занялась

СТ УДЕНЧЕСТВО

Татьяна Тореева — преподаватель в студии растяжки
на мастер-классе по стрейчингу. Основы хип-хопа,
контемпа и контемпорари были изучены вместе с хореографами Марией Андреевой и Алефтиной Грунтовской — танцовщицей из Санкт-Петербурга.
Участники форума в вокальном направлении получили полезные советы от певицы и педагога Надежды Точилкиной на мастер-классе «Что выберешь ты:
настоящий артист или подделка?», а на последующих
мастер-классах начали прорабатывать свои номера
вместе с Владиславом Андрюшиным.
Максимально продуктивно провели пять дней
форума участники направления «Живопись» вместе
с преподавателями Саратовского художественного
училища имени А. П. Боголюбова. Основы психо
логии цвета и цветовосприятия в своей лекции
рассказала Элеонора Вахромеева. Мастер-классы
по написанию городского пейзажа провели Алексей
Чусляев и Юрий Белов. Главные правила написания
натюрморта подсказала Наталия Ругулина, известная своим авторским способом изображения цветов.
Основной целью участников стала подготовка работ
к итоговой выставке.
Насыщенными и интересными были дни форума
у театралов, для них пригласили следующих спикеров: Ольгу Ефимову — победителя «Российской
студенческой весны» с мастер-классом по режиссуре,
Михаила Виноградова — художественного руководителя студенческого клуба СГУ и Полину Свинаренко
с лекцией по ораторскому искусству. Мыслями о современном театре поделились Александр Каспаров —
член Правления Союза театральных деятелей РФ
и Григорий Разогреев с энергичным мастер-классом
«Феномен человека, играющего в волшебный мир».
С отрывками постановок театральной компании «Не
мхат» ребят познакомил режиссёр молодежного театра
и Руководитель Пермской региональной организации
«Российский союз молодёжи» — Максим Потаскуев.
Итогом стал отчетный концерт с награждением
участников подарочным мерчем и сертификатами
от спонсоров, руководителей и организаторов форума.
На итоговой постановке были представлены хорео
графические и вокальные номера от лучших участников, проявивших активность за дни форума. Ребята
продемонстрировали полученные навыки в деле, показав танцевальные номера, отрепетированные в кратчайшие сроки, представили песню, написанную на одном из мастер-классов, удивили зрителя необычной
театральной постановкой. А перед концертом все желающие смогли посетить выставку новоиспеченных
художников форума, изобразивших понравившиеся
им этюды саратовских пейзажей.
Благодаря форуму «PROискусство» студенты смогли почувствовать себя частью настоящего искусства,
познакомиться с новыми творческими людьми, перенять опыт у профессионалов своего дела и просто
отдохнуть, получив яркие эмоции и впечатления.
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Т УРИЗМ
Автор: Анастасия Плотко

Поход — это маленькое приключение
С 30 апреля по 4 мая 2021 года секция спортивного туризма Саратовского ГАУ провела
спортивный туристический поход первой категории сложности от села Царевщина Балтайского
района до села Лох Новобурасского района. За пять дней туристы прошли около ста километров по самым живописным местам Саратовской области, посетили исток реки Медведицы,
памятник природы — Моховое болото, Кудеярову пещеру и Симонов родник. Руководила
походом воспитанница секции туризма СГАУ Виктория Кийко, дневник похода вела студентка
3 курса специальности «Водные биоресурсы и аквакультура» факультета ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий Саратовского ГАУ Анастасия Плотко. Фотографом группы
был участник похода Максим Горбунов.
— Каждый свой поход я воспринимаю как маленькое приключение, и совсем неважно,
длится он день или неделю.
В туризме я уже почти два
года, и за это время успела исходить как Саратовскую область, так и побывать далеко
за ее пределами — неделю кочевала
по Алтаю верхом на лошади, а осенью 2020 года
прошла отрезок в 70 километров Ликийской тропы
в Турции. Но, несмотря на уже довольно немалый
опыт, я ни разу не участвовала в категорийных
походах. Целая неделя автономного существования,
при котором еда, одежда, палатка и все, что нужно
для жизни, за спиной в рюкзаке.
А что, если будет слишком тяжело идти? Вдруг
я натру мозоли и не смогу продолжить маршрут?
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А если совсем промокну и замерзну?.. Эти и многие
другие мысли заставляли меня тянуть с решением
об участии почти до середины апреля. И все-таки
я согласилась. И не пожалела...

День первый. Стартовый
Говорят, что самый сложный день в походе — третий; для меня такой день всегда был первым. Много
еды в рюкзаке, чуть больший запас воды, несколько
иная раскладка вещей. Вроде как мелочи, но с каждым километром даже небольшой вес начинает давить на плечи. Поэтому к вечеру, несмотря на небольшое пройденное расстояние, ощутимо начала
болеть спина. Но все прошло, стоило лишь добраться до стоянки и развести костер и всем сесть вокруг него. С этого момента начинается мое любимое время в походе. Мы ужинаем, общаемся, играем
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в «Мафию», «Контакт» или «Крокодила», рассказываем пугающие истории. В ночном лесу даже детская страшилка уже не кажется нелепой. Наконец,
вдоволь пощекотав себе нервы, все поскорее расходятся по палаткам и буквально через пять минут
слышится счастливый храп.

День второй. Много дождя
На стоянке у истока Медведицы почти всегда ветрено — кругом поля, а сам лагерь, чаще всего,
ставят на возвышенности. Так мы собирались поступить и в этот раз, но ветер внес коррективы
в наши планы. К вечеру он был настолько сильным,
что о разведении костра не могло быть и речи,
а палатки грозились улететь при каждом порыве.
Решено было ставить лагерь возле воды, в низине.
Казалось, что проблемы и неприятности на этом
закончились, но на самом деле все самое интересное
только начиналось.
Я отдыхала в палатке, когда поняла, что тихие
раскаты грома мне совсем не мерещатся. Выглянув,
я увидела огромные, величественные черные тучи,
которые плыли мимо нас, а кроме них только бескрайние поля. Невероятное зрелище. Тучи тащили
за собой однородные, серые облака, на первый взгляд
не представляющие опасности, но это впечатление
было обманчиво. Сначала затих ветер и замолчали
птицы. Вся группа стояла на пригорке и любовалась небом, как вдруг кто-то заметил белую стену,
двигавшуюся на нас. Она неслась с огромной скоростью, за несколько минут сократив расстояние
вдвое. Я понимаю, что срочно нужно накрывать палатку дождевиками (для экономии веса я взяла очень
плохую, однослойную палатку, защищающую только
от не сильного короткого дождя), бегу к ней, пытаюсь все надежно зафиксировать, не получается, снова бегу на пригорок теперь уже просить о помощи
товарища по палатке. Начинаем спускаться и тут
на нас обрушивается ливень. Как можно быстрее
делаем все и залезаем в палатку. Через швы, сначала
по чуть-чуть, а потом уже тонкими струйками,
стала течь вода. Вытираем её полотенцами, все
ценное положив на колени. У остальных — хорошие, двухслойные палатки, так что их обитатели спокойно сидят в плащах у костра или в своих
походных жилищах. Наконец, стихия отступила.

Стих ветер, снова запели птицы, а затем показалось закатное солнце. Оно вызолотило все — травы,
реку, нас. И стало так хорошо внутри. Мы бегаем,
фотографируемся и просто стоим и смотрим на небо
до тех пор, пока солнце не скрывается за горизонтом.

День третий. Кабаны и косули
Обед третьего дня проходил в охотничьих угодьях.
Вдоль лесной дороги то тут, то там были видны
признаки деятельности кабанов — разрытая земля,
примятые листья. В одном месте даже кабаний след
на засохшей грязи. В луже кто-то из ребят заметил странную серебристую траву. При ближайшем
рассмотрении это оказалась кабанья щетина, длинной около пятнадцати сантиметров. Видимо, зверь
принимал здесь водные процедуры, и я была очень
рада, что мы ему не помешали, учитывая его размеры при такой длине щетины. Буквально через час,
на привале, я увидела, как к нам уверенно бежали две
косули. Вероятно, они были увлечены своими делами,
потому что заметили нас только на расстоянии
нескольких метров, когда я окрикнула группу. Всё
так же уверенно и спокойно, не снижая скорости,
они развернулись и ускакали от нас, напоследок показав короткие хвостики и маленькие копытца.
Продолжение читайте в следующем номере

Дорогие друзья!
Секция спортивного туризма СГАУ приглашает всех желающих, независимо от года
обучения и специальности, принять участие в её мероприятиях. Со всеми вопросами
вы можете обращаться к руководителю секции, преподавателю СГАУ Владимиру Геннадиевичу Лобанову (+7 906 153-77-22) или к его помощнику, Константину Машинскому
(+7 917 302-68-45).
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Сергей Улегин:

Спорт — это норма
жизни!
В корпоративном издании Саратовского ГАУ
«Вавиловец» выходит новая постоянная руб
рика «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. Продолжает нашу рубрику выпускник Саратовского
ГАУ, заместитель директора ГБУСО СШОР
по гребле на байдарках и каноэ в Саратове, российский гребец, призёр Олимпийских
игр, двукратный чемпион мира, пятикратный
Чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Сергей Улегин. Мы встретились с Сергеем Валерьевичем на Форуме «Единение»,
который прошел в конце апреля 2021 года
на базе Саратовского ГАУ. Встреча прошла
в рамках дискуссионных студенческих клубов
«Диалог на равных».
Сергей Валерьевич, прежде всего, каждый знает
вас, как спортсмена с богатой историей спортивных
достижений, хотелось бы узнать, с чего начинался этот путь, во сколько лет Вы пришли в спорт,
и в какой вид спорта это был? Расскажите, пожалуйста.
Добрый день. Мне очень приятно всегда возвращаться в Саратовский государственный аграрный
университет и по работе и по делам, проводить
встречи с молодежью. Спортом я начал заниматься
с шести лет. Первый мой вид спорта был — спортивная гимнастика. Далее было много спортивных
кружков и секций: фотокружок, футбол, конькобежный спорт. В секцию по гребле на байдарках и каноэ
я пришел уже в возрасте двенадцати лет, как всегда
за компанию с друзьями мальчишками. Они уже завершили свою спортивную карьеру, а Сергей Валерьевич практически на двадцать пять лет остался. Сейчас я в родной спортивной школе работаю
в качестве заместителя директора по спортивной
подготовке.
На каком этапе жизни появились уже успехи,
как Вы осознали, что это Ваш выбор и Ваше призвание?
Настоящие успехи появились в возрасте восемнадцати лет, когда я впервые попал на международные
соревнования и занял призовые места. Далее я попал
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Я поступал в институт механизации сельского хозяйства, а закончил — Саратовский государственный аграрный университет. Учился я восемь лет,
так как брал академические отпуска для подготовки
к большим соревнованиям и времени подготовиться
к дипломной работе, совершенно не было. Что-то
делать плохо — я не привык и получать послабления тоже. По специальности я не работал, но кто
знает, что будет дальше. Сейчас, село развивается, приходят большие инвестиции — федеральные,
региональные и муниципальные и все может быть.
Посещали ли Вас мысли, чтобы перестать заниматься спортивной деятельностью?
Они и сейчас есть и всегда были. Человек очень слаб,
особенно когда что-то не получается. Я это прошел
при подготовке к олимпийским играм. Победы приходят через преграды, пот и боль. Правильный путь
никогда не бывает коротким. У каждого спортсмена
есть история падений и взлетов.

в состав сборной России и в 2002 году с Александром Костоглодом моим напарником, выиграли Чемпионат Европы и стали призерами на Олимпийской дистанции и выиграли в четверке Чемпионат
мира. Тогда я начал задумываться об Олимпийских
играх. В 25 лет многие заканчивают свою карьеру,
а у меня она только-только началась. В возрасте
35 лет я завершил спортивную карьеру.
Какие соревнования Вы считаете самыми главными
и запоминающимися?
Ну, конечно же, Олимпийские игры. В моей карьере
это были единственные олимпийские игры и я к ним
готовился долгих двадцать лет.
Занятия спортом сильно влияли на успеваемость
по учебе?
Нет, не сильно. Раньше, преподаватели шли
на встречу больше, чем сейчас. Сейчас очень узкие
рамки для школьников, студентов, так как необходимо готовиться к ЕГЭ, ОГЭ и т. д., пропускать
ничего нельзя. В настоящее время, идет большой
отток спортсменов перед 9-м классом и перед 11-м.
Есть блестящие примеры ребят, которые успевают
и учиться и заниматься спортом. Самое главное, это
желание. Учиться можно и дистанционно, как показал прошлый год, для этого есть все необходимые
инструменты.
Расскажите о специальности, на которой Вы учились в Саратовском ГАУ?
Моя специальность — «Мелиорация, природо
обустройство села и охрана окружающей среды».

Что для вас значит слово «успех»?
Успех — это то дело, в котором ты достиг результата. Он может быть разный, можно быть
чемпионом области, а можно быть чемпионом мира
и олимпийских игр, также и в бизнесе и в учебе. Серебряную медаль олимпийских игр, можно расценивать, как успех? Наверное, можно. Это я понял уже
спустя какое-то время, когда уже приехал после игр
в Саратов. Мы стояли с такими кислыми минами
на пьедестале, для нас это было поражение, потому что мы долго готовились. Мы показали, что
китайский экипаж был на голову в сезоне сильнее
всех. Мы навязали им борьбу и проиграли всего в две
десятых, это совсем чуть-чуть, для нашего вида
спорта. Ошибись мы в одном гребке, мы бы были
даже не вторыми, а четвертыми и пятыми. Очень
большая и серьезная конкуренция была. Когда я вернулся в Саратов, меня встречало большое количество людей на железнодорожном вокзале и я видел,
как горят глаза у людей, сколько меня поддерживало
тогда, вот тогда я ощутил, что серебряная медаль — это успех, не только мой, но и моего тренера и всех моих болельщиков.
Заключительным вопросом, хотим попросить Вас,
дать совет и напутствие молодежи и студентам, которые сейчас находятся на пике своего развития.
Наша молодежь не слушает никаких советов
и не приемлет никаких идеалов, это я знаю по своему 21-летнему сыну, тоже студенту. Да и я такой
был. Хочу пожелать вам, студенты аграрного университета, ничего не бояться, мечтать, но мечтать
осознанно и делать соответствующие шаги к своей
мечте, работать над собой и уметь преодолевать
сложности на пути к успеху. Главное — это вера
в себя. Все получится!
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ИСТОРИЯ
Автор: Маргарита Шашкина

Фонды личного происхождения
преподавателей саратовских
аграрных вузов в Государственном
архиве Саратовской области (ГАСО)

Фонд Р-3652 имеет две описи: первую и её продолжение. Александр Андреевич Мегалов (1893–
1976). Кандидат сельскохозяйственный наук, профессор Саратовского с/х института. Так же, как
и его сокурсник по Мариинскому земледельческому
училищу К. Н. Алексевский, А. А. Мегалов с 1916
года начал свою трудовую деятельность в должности
заведующего опытно-показательным полем Камышинского уездного земства. Сразу определилась его
профессиональная и научная стезя: защита растений
от с/х вредителей, борьба с массовыми паразитами
с/х полей. А. А. Мегалов стоял в 1918 г. у истоков образования Саратовской губернской (позже
Нижне-Волжской Краевой) станции защиты растений. Сельхозинститут в Саратове окончил заочно, с 1934 г. работал в вузе как доцент кафедры
энтомологии, потом, в сентябре 1945 г., стал деканом факультета защиты растений. Уже в XXI веке
фонд А. А. Мегалова был пополнен уникальными
материалами, пришедшими из Москвы.
Вновь нельзя не отметить изумительные фотографии, сохранившиеся в фонде А. А. Мегалова.
Здесь не только портретные снимки преподавателя и учёного, сделанные в различные периоды его
жизни, но и, например, фотографии кабинета энтомологии СХИ, оборудованного коллекцией вредителей сельского хозяйства, собранной самим Александром Андреевичем. Теперь уже немногие знают,
что в 1920-е годы в Саратовской губернии работала
так называемая Газовая экспедиция по применению удушливых газов в деле борьбы с вредителями
сельского хозяйства. Какие же газы использовались
и откуда вообще они взялись? — следует задать
вопрос. Оказывается, это те отравляющие вещества, которые остались ещё с Первой мировой войны! И документальные материалы, рассказывающие
об этом, сохранились в фонде А. А. Мегалова, —
как и групповые снимки участников этой экспедиции.
Совершенно удивительные материалы можно найти
и в фонде другого профессора Саратовского СХИ —
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Александр Андреевич Мегалов

В прошлом номере, дорогие читатели,
вы уже познакомились с тремя достойными представителями вуза. В этом номере
мы продолжим знакомить вас с другими
фондами.

Константин Акимович Славачевский

К.А. Славачевский проводит занятия по геодезии

ИСТОРИЯ

Константина Акимовича Славачевского (1881–
1968). Это фонд Р-3638. И хотя общее количество
дел в нём невелико — всего 19 — от всех архивных «бумаг», просматривая их, можно получить настоящее удовольствие. Мало того: можно узнать то,
что никогда не могло даже в голову прийти! Ведь
со дня кончины заведующего кафедрой геодезии
и сельскохозяйственной мелиорации прошло более
50 лет... И фонд этот долгие годы не был никем
востребован, к сожалению.
Можно только представить, какое оживление внесли бы в юбилейную книгу, посвящённую 100-летию аграрного образования в Саратове, неопубликованные юмористические стихи
К. А. Славачевского. Все эти смешные и актуальные в определённый период вирши (с 1924
по 1966 г.!) — на тему из жизни СХИ и его обитателей. Константин Акимович, выпускник Московского с/х института, специалист по гидро
сооружениям,
уже в 1916 г. стал читать лекции слушателям Саратовских Высших сельскохозяйственных курсов,
созданных тремя годами ранее. То есть он был
в числе тех, кого мы с полным правом называем:
они были первыми! И знал, безусловно, всех, с кем
работал в эти годы рука об руку.
Помимо преданности своей профессии, К. А. Сла
ва
чевский был прирождённым артистом. Увлечение театром у него было настолько серьёзным, что
он десятилетиями участвовал в художественной самодеятельности. Долгие годы, например, принимал
участие в спектаклях драматического кружка Саратовского Дома учёных, выходил на сцену в разных
образах и имел успех.
И, наконец, рассмотрим некоторые материалы ещё одного фонда личного происхождения —
Р-3582. Это фонд Александра Ивановича Смирнова
(1902–1967), заслуженного деятеля науки РСФСР,
заведующего кафедрой растениеводства, директора (ректора) Саратовского СХИ с 1947 по 1956 г.
и с 1959 по 1963 г.
Такой разрыв в ректорской деятельности
А. И. Смир
нова объясняется, как писали раньше,
«пере
ходом на другую работу». В это время он являлся чрезвычайным и полномочным советником
по сельскому хозяйству в советском посольстве
в Канаде. В зарубежной командировке находился
три года, её результаты были обобщены в монографии «Сельское хозяйство Канады».
За период своей научно-агрономической и педагогической деятельностит Александр Иванович
создал пять учебников и учебных пособий. Все они
были высоко оценены работниками сельского хозяйства и преподавателями аграрных вузов страны. Учебник «Растениеводство» выдержал в СССР
шесть изданий и был переведён на несколько языков народов СССР, а также и на китайский язык.
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Два фестиваля — два Гран-при
Ансамбль народного танца «Реванш» в очередной раз доказал всем вузам, что представители Саратовского ГАУ — лучшие.
В начале мая, пока все россияне наслаждались
майскими праздниками и выходными, наши танцовщики отправились в Сочи на фестиваль «Новые звезды».
Гран-при фестиваля-конкурса выиграл ансамбль
народного танца «Реванш» в номинации «Народный
танец» за номер «Запевная сутолока». Ансамбль выиграл также грант на участие в фестивале-конкурсе
«GRAND DANCE FESTIVAL» 2022 г. и стал лауреатом 1-й степени за еврейский танец «Свадебный

VIII международный фестиваль-конкурс «Новые звезды Сочи – 2021». проходил
с 1 по 5 мая 2021 года в санатории «Южное взморье». Он проходит по следующим
жанрам: хореографическое искусство, вокальное искусство, музыкально-
инструментальное
искусство, театральное искусство, декламационное искусство и театры мод.
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Результаты VIII открытого
фестиваля студенческого
творчества среди вузов
Минсельхоза России
«Казань-2021»:
Общекомандный зачет:
Гран-при фестиваля выиграл ФГБОУ
ВО Саратовский ГАУ.
I место — ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени
И. Т. Трубилина».
II место между собой разделили ФГБОУ
ВО Пермский ГАТУ, ФГБОУ ВО Ниже
городская ГСХА и ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ.
III место — ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ.
Вот такие итоги, два фестиваля — два
Гран-при.
Поздравляем наших артистов и желаем
дальнейших побед!

переполох». Творческий коллектив Саратовского ГАУ
принял участие в трех мастер-классах.
Не успев отдохнуть от громкой победы, «Реванш»
отправился в Казань на VIII открытый фестиваль
студенческого творчества среди вузов Минсельхоза
России «Казань-2021».
15 мая 2021 года в Поволжском государственном
университете культуры и спорта в Казани состоялась торжественная церемония закрытия Организаторами выступили Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, некоммерческая организация «Ассоциация образовательных учреждений АПК
и рыболовства» и аграрные вузы. Фестиваль проходил на базе Казанского государственного аграрного
университета и Казанской государственной академии
ветеринарной медицины.
Участие в творческих соревнованиях приняли
около 500 человек из 38 аграрных вузов России.
На протяжении двух конкурсных дней, студенты демонстрировали свое мастерство и таланты по семи
направлениям: вокальное, танцевальное, театральное,
оригинальный жанр, журналистика и медиа.
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Студентка СГАУ заняла
I место на чемпионате России
по кикбоксингу
В Челябинском Дворце спорта «Юность» с 4
по 8 мая 2021 года проходили чемпионат и первенство России по кикбоксингу. На соревнованиях
выступили более 2000 спортсменов из 43 регионов
страны. По итогу соревнований саратовские спортсмены завоевали 15 медалей, из них: 6 золотых,
4 серебряных, 5 бронзовых.
1 место в разделе лайт-контакт в весовой категории 70 кг чемпионата России по кикбоксингу
завоевала обучающаяся факультета ветеринарной
медицины, пищевых и биотехнологий Саратовского ГАУ, спортсменка областного центра спортивной
подготовки, воспитанница МУ «СШОР «Центральная»
г. Саратова, член сборной Российской Федерации
по кикбоксингу Анна Ажгирей.
Подготовили спортсменку заслуженные тренеры
России Вячеслав Рогов и Жанна Дудник.
Поздравляем Анну и желаем дальнейших побед!

Лайт-контакт (Лёгкий контакт) — раздел кикбоксинга, для которого характерно
запрещение сильных ударов (за исключением, когда соперник неожиданно пошел
на удар), при этом засчитывается нокаут или нокдаун (если он есть), но очки
при этом не засчитываются. Предпочтение отдается ударам ногами, и выше всего
из них оцениваются прыжковые удары. В отличие от семи-контакта, в этом стиле
бойцы не останавливаются после нанесения удара. Судьи засчитывают очки за каждый удар, достигший цели.

VIII летняя Универсиада вузов Минсельхоза РФ
С 27 июня по 4 июля 2021 года в Уфе на спортивных площадках ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
проходили соревнования в рамках VIII летней Универсиады высших учебных заведений, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации. Саратовский ГАУ на Универсиаде представили команды студентов-спортсменов по мужскому
баскетболу, греко-римской и вольной борьбе.
28 июня 2021 года прошли соревнования по греко-римской борьбе. Сборная команда нашего вуза
стала серебряным призером общекомандного зачёта.
Лучшим спортсменом соревнований признан Руслан
Варданян, занявший 1-е место в весовой категории
до 87 кг.
3 июля 2021 года мужская сборная команда по баскетболу Саратовского ГАУ в решающей
игре одержала победу со счетом 92:81 над Кубанским ГАУ и стала бронзовым призером VIII летней
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Универсиады вузов Минсельхоза России. Тренер команды — Алексей Кузьмин.
Поздравляем наших спортсменов с высоким спортивным результатом!

СПОР Т

ГК «СГАУ-Саратов» занял IV место в сезоне 2020/21
Гандболисты показали лучший результат за всю историю существования клуба. Завершился
Чемпионат России по гандболу «Суперлига Париматч» среди мужских команд сезона 2020/21.
Этот сезон выдался для гандболистов Саратовского ГАУ самым насыщенным — возобновление игр после пандемии, участие в Еврокубке, борьба за медали Чемпионата.
Первый матч серии за 3-е место прошел 31 мая
2021 года. Саратовские болельщики оказали максимальную поддержку своему клубу, на трибунах в качестве зрителей присутствовали губернатор Саратовской области Валерий Радаев, министр молодежной
политики и спорта Саратовской области Александр
Абросимов, президент гандбольного клуба «СГАУ-
Саратов» Николай Кузнецов, лига болельщиков «Саратовские вепри» и гости матча.
Во втором матче серии, прошедшем в Ставрополе,
«Виктор» одолел «СГАУ-Саратов» со счётом 25:24,
что позволило им занять 3-е место и взять бронзу Чемпионата. ГК «СГАУ-Саратов» показал лучший

результат за всю историю существования клуба, заняв 4-е место.
Самыми результативными игроками второго матча
стали линейный игрок Андрей Трофимец, забивший
шесть мячей, пять раз отличились разыгрывающий
Сергей Болотин и левый полусредний Александр
Рыжков.
5 июня 2021 года завершился очередной розыгрыш
чемпионата России. Гандболисты «Чеховских медведей» стали чемпионами России. В финальной серии
до двух побед они обыграли московский ЦСКА. «Чеховские медведи» в 20-й раз подряд стали чемпионами России по гандболу
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СОЛ «Чардым» приглашает на летний отдых – 2021
Саратовский ГАУ приглашает всех желающих отдохнуть и поправить свое здоровье на живописном
берегу реки Волга в спортивно — оздоровительном
лагере «Чардым».
На территории лагеря расположены спортивные
площадки и тренажёры, стадион, столовая на 80 посадочных мест, душевые, баня, летняя площадка
на 40 человек, охраняемая автостоянка, медпункт,
имеются плавсредства.
Для размещения отдыхающих в период с июля
по август, на территории расположены комфортные
летние домики для 2-х, 3-х и 4-х человек. Всего
в летний период лагерь готов принять до 100 человек.
В стоимость путевки входит проживание и трехразовое питание (в рацион входят фрукты, соки,
кисломолочные продукты, шоколад и др.), отдых
в комфортабельных домиках, культурная программа,
включающая в себя танцы, развлекательные программы, спортивные состязания.

Место расположения лагеря: Саратовская область,
Воскресенский район, с. Чардым, остров Чардымский.
3 смена — 13–19 июля
4 смена — 20–26 июля
5 смена — 27 июля – 02 августа
6 смена — 3–09 августа
7 смена — 10–16 августа
8 смена — 17–23 августа
9 смена — 24–30 августа
Оставить заявку на размещение или узнать
подробности об организации мероприятий
на территории лагеря можно:
+7 927 129-16-84,
Елена Александровна Карельская,
+7 927 056-97-77,
Владимир Станиславович Малютин
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