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С Новым 2022 годом!

ОФИЦ ИА ЛЬНО

Уважаемые коллеги, студенты, магистранты, аспиранты!
От всей души поздравляю вас с наступающим
2022 годом!
Саратовский ГАУ в 2021 году продолжил активную работу по развитию и внедрению инновационных
технологий в образовательное пространство. Вуз занял 2-е место среди всех 54 аграрных вузов нашей
страны в ежегодном рейтинге аграрных вузов Минсельхоза РФ. Столь высокие результаты — это наша
с вами, коллеги, совместная работа.
Инфраструктура и корпоративная среда университета дают обучающимся широкие возможности
для личностной реализации с помощью знаний, творчества, спорта и научных открытий.
2021 год оказался насыщенным и плодотворным.
Саратовский ГАУ вошел в ТОП-200 лучших вузов
РФ и ТОП-1000 лучших вузов мира рейтинга The
Times Higher Education Impact Rankings (THE).
В сентябре 2021 года Саратовский ГАУ стал победителем программы «Приоритет-2030» в качестве головного исполнителя в составе консорциума аграрных
вузов. Программа получила поддержку Минсельхоза
России и Правительства Саратовской области.
В марте 2021 года Саратовский ГАУ в очередной
раз, успешно прошел государственную аккредитацию
по всем образовательным программам вуза.
В ноябре в Саратовском ГАУ прошла внешняя
экспертиза образовательных программ по стандартам
и критериям, установленным Национальным центром
профессионально-общественной аккредитации в соответствии с Европейскими стандартами гарантии
качества образования ESG-ENQA.
Вуз чтит свои традиции. В ознаменование дня
рождения Н. И. Вавилова в университете прошли
Международная научная конференция «Вавиловские
чтения» и Вавиловская студенческая олимпиада.
Уверен, что впереди нас ожидают новые научные
высоты и творческие свершения, что наступающий
2022 год принесёт нам много научных, творческих
побед и положительных эмоций!
Поздравляю с наступающим Новым годом!
Дмитрий Соловьев,
ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
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Государство увеличит
поддержку российского
аграрного образования
Предварительные итоги и перспективы развития российского аграрного образования обсудили на всероссийском совещании
с ректорами подведомственных Минсельхозу
вузов. Мероприятие, которое состоялось
на площадке Тимирязевской академии, провел Министр сельского хозяйства Дмитрий
Патрушев.
Он отметил, что на сегодняшний день главным вызовом для всех остается пандемия, и система высшего образования не стала исключением. Тем не менее
кадры — это будущее отрасли и поэтому вне зависимости от ковидных ограничений важно сохранить
качество образовательного процесса.
Система современного аграрного образования —
это 54 высших учебных заведения, подведомственных Минсельхозу России, где на сегодня обучаются
более 300 тыс. человек. Этот показатель является
подтверждением востребованности отраслевых специальностей.
В настоящее время как никогда высока востребованность дистанционного формата, повышающего
безопасность студентов и преподавателей в условиях
пандемии. Вузам Минсельхоза удалось качественно организовать эту работу — без сбоев проходят и обучение, и сдача экзаменов. Также текущая
ситуация не сказалась на приеме первокурсников.
Так, в 2021 году в аграрные вузы зачислено более 81 тыс. человек, что больше показателя прошлого года. Большое внимание уделяется развитию
материально-
технической базы образовательных организаций.

В ФОК УСЕ

Профессор СГАУ —
победитель Всероссийского
конкурса

Открытие 2-го потока проекта
«Школа фермера»
22 октября 2021 года на базе Саратовского ГАУ
прошло открытие 2-го потока проекта «Школа фермера». Мероприятие прошло в региональном учебном офисе АО «Россельхозбанк», открытым в вузе
11 сентября 2020 г. Для реализации выбрано две
образовательные программы — разведение мясного
и молочного крупного рогатого скота.

Кафедра «Кормление,
зоо гигиена и аквакультура» факультета ветеринарной
медицины, пищевых
и биотехнологий
поздравляет доктора
сельскохозяйственных наук, профессора Александра
Петровича Коробо в а с п о б е д о й
во Всероссийском
конкурсе «Золотые Имена Высшей
Школы» в номинации «За преданность профессии и продолжение традиций российской высшей школы».
Конкурс проводился Департаментом государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования
совместно с Фондом президентских грантов и Межрегиональной общественной организацией «Лига Преподавателей Высшей Школы».

Подходит к концу 2021 год, который поставил перед нами множество непростых задач.
Мы успешно преодолели каждый из барьеров, вставших на нашем пути. Каждый из вас,
без исключения, внес свой вклад в общее дело. Особенно важно сейчас не сбавлять темпов
развития, а напротив — продолжать движение вперед.
Саратовский ГАУ в феврале успешно прошел процедуру государственной аккредитации, подтвердив тем самым соответствие образовательной деятельности и качества подготовки
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. В ноябре университет прошел процедуру международной профессионально-общественной аккредитации 4 кластеров образовательных
программ по итогам которой получил высокую оценку. Внешняя экспертиза была проведена комиссией
в составе экспертов из Румынии, Литвы, Болгарии, Казахстана и России. Университет стал участником
программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», участвуют в федеральном
проекте по трансформации среднего профессионального образования «Профессионалитет». Этот огромный успех стал заслугой всего коллектива и студенчества и хочется выразить слова благодарности
и сказать вам большое спасибо за вашу работу и отношение к делу.
В уходящем году продолжалась работа по созданию новых учебных классов и лабораторий, студенты
проходили стажировки в ведущих российских и международных компаниях.
Этот год объединил завершение и начало, подведение итогов и отсчет новых достижений. И, каким бы
трудным ни был год уходящий, провожая его, мы смотрим вперед с верой в свои силы, с любовью к жизни.
Пусть 2022 год оправдает все надежды, пусть он принесет успех и радость новых свершений! Желаю
исполнения самых заветных желаний, здоровья и веры в завтрашний день, неиссякаемых сил и энергии,
творческих успехов и ярких побед на избранном пути.
Сергей Анатольевич Макаров, проректор по учебной работе
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Ученые СГАУ создали домашнюю экотеплицу
В рамках реализации государственной программы области «Развитие промышленности в Саратовской области» с 23 по 24 ноября 2021 года в Историческом парке «Россия — Моя
история» прошел XI Саратовский Салон изобретений, инноваций и инвестиций. В этом году
Салон проходил в рамках Года науки и технологий.
Мероприятие включало в себя новый формат интерактивной выставки и открытую площадку
для крупногабаритных экспонатов. В рамках деловой
программы прошли: пленарное заседание, торжественная церемония награждения победителей конкурса практико-ориентированных научно-исследовательских работ студентов, аспирантов, докторантов
вузов Саратовской области, заседание клуба технических директоров и главных инженеров предприятий
машиностроительного комплекса области.
Наш университет представил выставочную экспозицию с интерактивной визуализацией средствами VR/AR для агропромышленного комплекса, проект «Цифровизация в АПК», гроу-бокс «Эко-СГАУ»
(мини-теплица), цифровую платформу «Агроскаутинг»,
спрей-антисептик для рук «Алоэ+», гепатопротекторный препарат «Гепарс», ранозаживляющий препарат
«Реагель», иммуностимулирующую композицию на основе гипериммунной сыворотки и наночастиц селена и другие проекты. Выставку посетил Губернатор
Саратовской области Валерий Васильевич Радаев,
представители Правительства Саратовской области,
вузов нашего региона и предприятий и организаций.
На пленарном заседании выступил ректор университета Дмитрий Александрович Соловьев с докладом
«Инновационные решения ФГБОУ ВО Саратовский
ГАУ для экосистем будущего».
Выставочная экспозиция университета:
гроу-бокс (мини-теплица) «Эко-СГАУ» (авторыразработчики Базганова В. А., Бакиров С. М.,
Шлюпиков С. В., Гончаров Р. Д.);

Сердечно поздравляю вас с Новым 2022 годом!
Уходящий год принес нам много испытаний, но и много новых побед. Наш университет стал
победителем программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», что
заложило основу для нашего дальнейшего инновационного развития на десяток лет. Вуз
вошел в ТОП-1000 престижного международного рейтинга Times Higher Education, а также
занял второе место среди 54 вузов Минсельхоза России. Наши ученые успешно работают
по грантам Президента России для молодых ученых, Российского научного фонда, Фонда
содействия инновациям и многом другим. Мы наладили эффективную работу с нашими индустриальными партнерами и продолжим данное направление в новом году. В составе консорциума
продолжается работа по проекту агробиотехнопарка, научно-образовательного центра мирового уровня,
а также по развитию агростартапов. Уважаемые студенты и преподаватели! Пусть все плохое останется в уходящем году. Желаем вам в новом году творческих успехов и научных свершений!
Игорь Леонидович Воротников, и. о. проректора по научной и инновационной работе
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технологии внедрения виртуальной реальности
в техническое обслуживание и эксплуатацию сельскохозяйственной техники (Гончаров Р. Д.);
цифровая платформа «Агроскаутинг» (Полетаев И. С.), спрей-антисептик для рук «Алоэ+» (Ларионова О. С., Древко Я. Б.);
гепатопротекторный препарат «Гепарс» и ранозаживляющий препарат «Реагель» (Ларионова О. С.,
Древко Я. Б.);
иммуностимулирующая композиция на основе
гипериммунной сыворотки и наночастиц селена (Староверов С. А., Габалов К. П.).
Совершенно новый проект мини-экотеплицы «ЭКО
СГАУ» произвел впечатление на губернатора Саратовской области Валерия Радаева. Свежая зелень и овощи, не выходя из дома, теперь не мечта,
а реальность. В домашней экотеплице можно вырастить помидоры черри, перец, рукколу, шпинат, салат
и другую зелень. Уникальная разработка, по словам
ученых, неприхотлива и проста в уходе.
Изобретение под названием «Мини-экотеплица»
способна за 28–35 дней вырастить готовый урожай
представили ученые Саратовского ГАУ.
«Новизной нашей разработки является мозг этой
теплицы. Здесь выбирается режим под определенную культуру и под эту зелень настраиваются параметры температуры, влажности и режим освещения — рассвет, закат. В ближайшем будущем,
мы планируем связаться с производителями кухонной
мебели и уже в готовом кухонном гарнитуре представлять нашу разработку», — рассказал заведующий кафедрой «Природообустройство, строительство
и теплоэнергетика» факультета инженерии и природообустройства Сергей Бакиров.
Высокую оценку уникальной разработке ученых
Саратовского ГАУ дал и глава региона. Он отметил,
что подобное изобретение должно быть востребовано
у потребителей.

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники — особые, не похожие ни на какие другие, единственные, созданные
самой природой, как и сама женская красота. Ожидание встречи Нового года всегда приходит в особой атмосфере, наполненной новыми надеждами и планами, В это время каждому
верится в то, что мир, в котором он живет, должен стать добрее, что счастье непременно
придет в каждый дом, в каждую семью.
В канун новогодней и рождественской ночи принято загадывать желание. Искренне желаю Вам,
чтобы сбылись Ваши самые светлые мечты, чтобы счастье и удача никогда не покидали Ваш дом. Пусть
Вас всегда окружают человеческая доброта и забота, взаимопонимание и поддержка коллег и партнеров,
любовь близких и преданность друзей, а Ваше сердце сохранит безмятежное счастье и жизнелюбие!
Иван Александрович Александров, проректор по экономическому развитию и цифровизации
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Вавиловские чтения – 2021
24 ноября начала работу Международная научно-
практическая конференция, посвященная
134-летию со дня рождения академика Николая Ивановича Вавилова «Вавиловские чтения –
2021». В формате очного, дистанционного и заочного участия состоялась работа 8 секций
конференции. 25 ноября 2021 года конференция продолжила свою работу. В аудитории
№ 110 имени Б. З. Дворкина на базе Саратовского ГАУ прошло пленарное заседание.
На пленарном заседании с приветственным словом
к собравшимся обратился ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ Дмитрий Соловьев:
— Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в России и мире, мы ежегодно создаем все
условия, чтобы ученые из разных областей науки
могли обмениваться и опытом, и новыми контактами. В этом, по сути, и есть продолжение вавиловских традиций и научного общения его работы.
Сегодня мы обсудим с учеными вопросы биоресурсных
коллекций для мобилизации и сохранения генетических ресурсов. Это дело, которому Николай Иванович посвятил всю свою жизнь.
По видеосвязи с приветственными словами к участникам конференции обратились доктор биологических
наук, профессор РАН, директор ФГБНУ Федеральный
исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова Елена
Хлесткина, доктор биологических наук, профессор,
член-корреспондент РАН, директор ФГБУН «Институт
общей генетики имени Н. И. Вавилова» РАН Александр Кудрявцев, доктор биологических наук, профессор, академик РАН, президент МОО «Вавиловское общество генетиков и селекционеров» Игорь Тихонович
и доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, председатель Комиссии по сохранению
и разработке научного наследия академика Н. И. Вавилова РАН, ФГБУН «Институт общей генетики им.
Н. И. Вавилова» РАН Илья Захаров-Гезехус.
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В завершение пленарного заседания модератор
меро
приятия Никита Рязанцев выступил с историческим докладом «Привести в порядок весь земной
шар»: к истории работы Н. И. Вавилова над созданием Мировой коллекции генетических ресурсов
растений.
В 15:00 Международная конференция «Вавиловские чтения – 2021» продолжила свою работу с заседания секции «Академик Н. И. Вавилов в контексте
истории, общества и мировой науки».
Подытожив все выступления, Никита Валерьевич Рязанцев предложил обсудить основные направления работы по сохранению и популяризации
научного наследия Н. И. Вавилова на современном
этапе (к 55-летию создания Комиссии по сохранению и разработке научного наследия Н. И. Вавилова
РАН).
8 и 10 декабря состоялись еще 2 традиционных
мероприятия для нашего вуза — «Малые Вавиловские чтения – 2021» и «Вавиловская олимпиада».
В сложных условиях уходящего 2021 года Саратов вновь стал центром притяжения многочисленных
исследователей и последователей идей гениального
ученого ХХ века Н. И. Вавилова. Многолетние традиции, заложенные в нашем университете, продолжают развиваться в работах молодых ученых, действующих научных школах и трудах признанных корифеев
науки, сохраняющих и развивающих идеи Николая
Ивановича Вавилова.

НОВОСТИ ФИЛИА ЛОВ

Уважаемые преподаватели, сотрудники и обучающиеся!
Вот и завершается 2021 год. Это был хороший
год! Уходящий год показал нам наши сильные стороны — умение держать удар и сопереживать близким,
умение перестроиться в делах, отделить важное
от незначительного, научил нас еще сильнее ценить
тех, кто рядом, дал возможность заниматься любимым делом.
Главным итогами года стали успешное прохождение государственной аккредитации по основным
профессиональным образовательным программам и получение сертификата о прохождении Международной внешней экспертизы образовательных программ,
что создало отличные предпосылки для качественной и продуктивной работы на последующие годы.
Уходящий год запомнился многочисленными победами
в олимпиадах и конференциях по учебным дисциплинам, успешным участием в соревнованиях по профессиональному мастерству, творческими и спортивными достижениями обучающихся, добрыми делами
наших волонтёров. Пусть все хорошее из этого года
останется с нами, в нашей памяти, в нашем опыте,
с благодарностью к этому старому многоликому Году!
Впереди — Новый, 2022 год!
Администрация Финансово-технологического колледжа поздравляет всех с наступающим Новым годом и желает, чтобы он был лучше, добрее, ярче!

Уважаемые коллеги, преподаватели, сотрудники
и студенты!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год — это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы.
Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день
и для оптимизма у нас есть все основания — ясные
и конкретные планы развития, реальные возможности их воплощения в жизнь!
Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть
радость от сбывшихся надежд и желаний никогда
не покидает вас.
Хочется пожелать вам, чтобы вы всегда были
окружены теплом и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем всегда сопровождали вашу жизнь!
Любви, добра и благополучия!
Ольга Николаевна Семенова,
директор Пугачевского
гидромелиоративного техникума

Уважаемые коллеги, дорогие студенты!
Примите самые искренние поздравления с наступающим 2022 годом и Рождеством!
Новый год – это праздник надежд и обновления.
В наступающем году Марксовский сельскохозяйственный техникум отметит 100-летний юбилей!
Хочу поблагодарить всех, кто не остается равнодушным к судьбе нашего учебного заведения, всех
тех, кто вносит свой вклад в наше общее дело. Отдельную благодарность выражаю ветеранам, работавшим и работающим в настоящее время.
Наша согласованная работа по реализации намеченных планов внесет свой достойный вклад в развитие профессионального образования. Коллектив
техникума неоднократно доказывал, что в трудные
периоды он способен эффективно работать, перестраиваться и побеждать.
От всего сердца желаю вам доброго здоровья, неисчерпаемого жизнелюбия, силы духа, веры в будущее
и благополучия!

Дорогие студенты, уважаемые преподаватели, сотрудники!
Примите самые теплые и искренние поздравления
с наступающим 2022 годом.
В преддверии Нового года нельзя не сказать о победах, одержанных нашими студентами Краснокутского филиала в конкурсах под руководством
талантливых профессионалов своего дела — преподавателей: в Нижнем Новгороде прошел финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов 2–4 курсов колледжей в рамках нацпроекта
«Образование». Очень радует, что среди призеров
оказалась и наша студентка 2 курса по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений Елена Дворникова; Наши преподаватели — Рыжкова В. П., Кобрусева В. Н., Тимофеева Е. В., получили сертификаты эксперт-мастера «Организация и проведение демонстрационного
экзамена с применением стандартов «WorldSkills»;
Толоконников Никита, студент 4 курса, специальность 36.02.01 «Ветеринария», стал обладателем
2-го места в региональном конкурсе профессионального мастерства «WorldSkills».
Всем студентам в Новый год желаю отличной
учебы, хорошей успеваемости и крепких знаний!
Уважаемые коллеги! Пусть ваше дело процветает
и выходит на новый уровень, принося вам удовлетворение. С Новым годом!

Игорь Анатольевич Кучеренко,
директор Марксовского
сельскохозяйственного техникума

Галина Михайловна Ткачева,
директор Краснокутского
зооветеринарного техникума

Галина Николаевна Митрофанова,
директор Финансово-технологического колледжа
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Итоги трудового семестра 2021 года
Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации ежегодно проводит
конкурс студенческих отрядов вузов Минсельхоза России.
Целью проведения Конкурса является выявление
лучших образовательных организаций, организующих
работу студенческих отрядов, лучших студенческих
отрядов, командиров и комиссаров студенческих отрядов.
Студенческие отряды в ФГБОУ ВО Саратовский
ГАУ созданы с целью трудового и общественного
воспитания молодежи, формирования гражданственности и патриотизма, реализации социальных и трудовых инициатив студенчества, повышения интереса
молодежи к самостоятельной трудовой деятельности, содействия в формировании кадрового резерва
для АПК, а также вовлечение молодежи в процессы
социально-экономического развития региона и страны.
Для оказания помощи сельскохозяйственным предприятиям региона в 2021 году в университете были
сформированы и направлены на работу сводные
специализированные отряды: «Агроинженер», «Импульс», «Ветеринар», «Кормилец», «Колос», «Землеустроитель», «Вектор добра», отряд охраны правопорядка «СООП» — в количестве 339 бойца.
С апреля по октябрь отряды помогали аграриям
в посевной и уборочной кампаниях, заготавливать
корма и ухаживать за животными.
Бойцы студенческих специализированных отрядов
университета трудились на базе следующих сельскохозяйственных предприятиях и структурных подразделениях университета: УНПО «Поволжье», УНПК

8

СТ УДЕНЧЕСТВО

«Агроцентр», ООО «Мировая техника», ООО «Группа
компаний «Агротэк», ПАО «Россети Волга» — «Саратовские распределительные сети», ДОЛ «Энтузиаст»,
АО Племенной завод «Мелиоратор», АО Племенной
завод «Трудовой», ФГУП «Учхоз «Муммовское» (Саратовская область), ООО «Сысоевский» (Саратовская
область), и другие сельхозтоваропроизводители Саратовской области.
Работа в специализированных студенческих отрядах
позволяет оказать аграриям существенную помощь,
способствует приобретению необходимых профессиональных навыков в условиях реального сельскохозяйственного производства, а также трудоустройству
будущих специалистов на предприятиях АПК.
По итогам Всероссийского конкурса студенческих
отрядов вузов Минсельхоза России отряду «Агроинженер» в номинации «Механизация» присуждается
диплом 3 степени, отряду «Ветеринар» в номинации
«Животноводство» присуждается диплом 3 степени,
отряду «Кормилец» в номинации «Сервис» присуждается диплом 2 степени.
Поздравляем победителей! Всем бойцам студенческих отрядов желаем отличной учебы, и дальнейших
успехов.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Примите самые тёплые поздравления с Новым годом
и Рождеством!
В уходящем году мы искренне радовались успехам, сообща преодолевали трудности, стремились к достижению более высоких результатов. И в наступающем году нам предстоит
многое сделать во всех сферах деятельности вуза. Нас объединяют одни цели, желание
приносить пользу родному вузу, ответственность за его судьбу. Совсем скоро новый год
вступит в свои права. И хочется, чтобы новогодние праздники, создающие удивительную
атмосферу добра, согревали нас особым теплом, дарили самые светлые чувства и хорошее настроение, помогали верить в лучшее и с надеждой думать о будущем. От всей души желаю, чтобы дело, которому вы себя посвятили, вдохновляло вас на новые открытия, приносило удовлетворение
и успех, а стремление к новым высотам и настоящему творчеству оставалось вашим верным спутником.
Пусть наступающий год будет благополучным и счастливым для всех нас и принесёт в каждую семью
мир, согласие и любовь. Крепкого вам здоровья, радости и удачи!
Наталья Александровна Шьюрова, проректор по воспитательной и социальной работе
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Разработки ученых СГАУ для экономии
энергопотребления в сельском хозяйстве
Актуальность темы экономии энергопотребления обусловлена возрастающим интересом к вопросам энергосбережения. На Земле возрастает спрос на все виды энергии, топливо, воду.
Проблема рационального использования ресурсов приобретает всё большую актуальность,
а её решение становится стратегической задачей каждого жителя Земли, а также ученых
всего мира. В связи с увеличением расхода энергоресурсов, уменьшение их запасов на Земле, постоянно растут тарифы на электроэнергию и другие топливно-энергетические ресурсы.
Ученые Саратовского ГАУ разработали и доказали теорию наименьшего энергопотребления
при поливе дождевальными машинами, что дает экономию энергии 20 %, что в рамках одного предприятия составит около 2 млн руб., а также предложили и доказали эффективность
обосно
ванного способа эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственного производства, повышающего надежность работы технологических процессов.
О научных разработках ученых Саратовского ГАУ
мы поговорили с Сергеем Бакировым, заведующим кафедрой «Природообустройство, строительство
и тепло
энергетика» факультета инженерии и природо
обустройства. Сергей Мударисович рассказал корреспонденту журнала о своем становлении в качестве
ученого, о людях, которые привили любовь к науке
и о дальнейших планах.
Как давно Вы занимаетесь наукой?
Начну с того, как я узнал суть этого определения.
Моим научным руководителем был великий человек,
его называли «генератор идей» и он известен на всем
постсоветском пространстве как ведущий ученый
электрик-эксплуатационщик, это Ерошенко Геннадий
Петрович. Поступив к нему в аспирантуру, на первой
встрече он мне разъяснил глубину понятия «Наука».
Простыми словами наука — это новые знания, которые добыть не просто, а потом доказать всему миру,
что они достоверные и принесут пользу человечеству...
Так Геннадий Петрович рассказывал, смотря куда-то
вдаль. А в конце диалога, подняв брови (у него были
большие густые брови, как усы...), сказал, что при
поиске новых знаний можно заблуждаться, то есть заниматься псевдонаукой, которая «убивает» собственное
время и может вводить в заблуждение окружающих.
Поэтому, я всегда анализирую свою мыслительную деятельность — наука это или нет.
Осознанными научными исследованиями я начал
заниматься в последний год учебы в аспирантуре
в 2011 году. Решая одну из задач исследования в диссертации, я сидел над исписанным листом бумаги
до 4 часов утра. Мозг работал на пределе и с этими
мыслями я перешел в сон. Примерно с 04:00 до 07:00
утра мне снится сон — решение моей задачи... Это
получилось как озарение... Не передать словами... Проснувшись, я быстро все мысли записал на лист бумаги.
Когда пришел к Геннадию Петровичу, он спросил, как
у меня получилось найти решение. Я ему рассказал про
сон, про озарение. Он удивительно радостно отреагировал на это и сказал, что с ним происходило тоже

10

самое и что это — один из показателей к становлению ученого.
Расскажите о сфере Ваших научных интересов?
Я электрик и моя стихия — это электрическая
(электромагнитная) энергия. Мне все интересно, что
связано с применением электрической энергии, эксплуатацией электрооборудования, автоматизацией,
энергосбережением и т. п. В настоящий момент интересна реализация научных проектов в виде готовых
изделий, так называемых «железок», которые приносят
пользу сельскохозяйственному производству.
Интересно абсолютно все. Пытливый ум не дремлет. В этом году удалось побывать на трех выставках
(«День поля — Саратов АГРО», «Золотая осень – 2021»
и Саратовском салоне изобретений, инноваций и инвестиций – 2021), ученые проделывают большую работу

НАУК А

в различных областях знаний. Вникая в какую-нибудь
разработку, понимаешь, что до готового эффективного
и оптимального результата еще далеко, и можно применить, например, магнитноэлектрический принцип
воздействия на объект.
Какие есть результаты Вашей деятельности? Ваши
открытия, проекты. Расскажите подробнее.
Главными результатами научной деятельности являются положения, полученные в ходе работы над
кандидатской диссертацией. Мы предложили и доказали эффективность обоснованного способа эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственного
производства, повышающий надежность работы технологических процессов; и над докторской диссертацией — мы впервые доказали теорию наименьшего энергопотребления при поливе дождевальными машинами.
Вместе с аспирантами ведем несколько проектов
в разных направлениях. Стараемся работать как единая команда, нас 6 человек. Совместно с аспирантом
Елисеевым Сергеем Сергеевичем реализован научный
проект применения солнечных батарей для дождевальной машины кругового действия. С этими результатами выступали на конференциях федерального и даже
международного уровня, а также выставках «День
поля». Сейчас этот проект перешел в качественную
кандидатскую диссертацию, скоро состоится ее защита. С аспирантом Антоном Павловичем Ищенко реализован проект с электрифицированными тележками для
теплиц защищенного грунта. Мы собрали уже около
7 модификаций таких тележек.
Чем людям могут быть полезны результаты Ваших
исследований?
Ученые аграрного сектора занимаются в большей степени прикладной наукой, тем более инженерные направления. Поэтому реальную пользу фермеру или предприятию приносят готовые изделия, технологии или методы.
Например, полученные результаты в виде рекомендаций
применения различных систем энергоснабжения дождевальной техники дают экономию энергии 20 %, что
в рамках одного предприятия составит около 2 млн руб.
А если рассмотреть их применение на всей территории
РФ — результаты будут очень приличными...
Использование усовершенствование электрифицированных тележек в теплицах повышают производительность труда. Когда мы приехали в АО «Совхоз —
Весна» для проверки работы нашей тележки, оператор,
которая была закреплена за нашей тележкой, рассказала, что «отбивается» от коллег из-за того, что
ее тележка имеет больший запас хода, увеличенную
грузоподъемность, не дергается в моменты пуска
и остановки и т. п. Была очень благодарна.
Применение солнечных и аккумуляторных батарей
для питания огромных дождевальных машин казалось
недавно невозможным... Сейчас нами доказано их применение в полевых условиях, что позволяет исключить

целую структуру подведения электроэнергии в поле
к дождевальной машине и при этом не платить
за электроэнергию.
Совершенно новый проект мини-экотеплицы «ЭКО
СГАУ» произвел хорошее впечатление на губернатора
Саратовской области В. В. Радаева. Польза этой теплицы в том, что в домашних условиях можно вырастить зелень: рукколу, петрушку, салат, базилик и т. п.
У Вас 8 патентов на изобретения и полезные модели.
Расскажите, что за изобретения?
Первый патент — он как первая любовь. Мы, авторы, им пользуемся до сих пор, он нам приносит пользу
в наших исследованиях. Называется он так «Устройство целевой компенсации реактивной мощности». Идея
была заложена Геннадием Петровичем. Суть в целевом
использовании устройства. Например, мы с телефоном
не расстаемся 24 часа в сутки — он имеет высокий коэффициент использования, а например, разводной ключ
нам нужен 3 часа в году — он имеет низкий коэффициент использования и мы его может не покупать.
Имеем несколько патентов по усовершенствованной
электрифицированной тележке для теплиц защищенного грунта. В одном из патентов описано устройство
фиксации кабины, позволяющее оперативно одному человеку изменять высоту установки кабины. Этот патент имеет важное значение, поскольку у зарубежных
производителей таких тележек с этим устройством
проблема... А мы ее решили...
В комплекте патентов по дождевальной технике
есть одно прорывное изобретение, которое позволяет
резко снизить затраты на производство и эксплуатацию системы автоматического регулирования движения
в линию. Оно называется — устройство определения
угла поворота секции дождевальной машины кругового
действия, в котором заложен более точный и менее
энергозатратный электронный принцип управления.
Реализовано ли сотрудничество с предприятиями, холдингами, иностранными партнерами по Вашим разработкам?
Усовершенствованные электрифицированные тележки
для теплиц мы начали поставлять для АО «Совхоз —
Весна». Сделали им несколько модификаций, испытали их. Затем ими заинтересовалось предприятие ООО «МГ-Групп». Через данное сотрудничество
мы вышли на ассоциацию «Теплицы России», и в 2018 г.
в Саранске на заседании представителей ассоциации
презентовали нашу разработку на федеральном уровне.
В настоящий момент реализуем сотрудничество
с ООО «Мелиомаш» — это наши партнеры по производству дождевальных машин кругового действия.
В 2019 году защищая интересы нашего вуза, Саратовской области и России в целом, участвовали в международном семинаре «Мелиорация в условиях климатических
изменений» в г. Комарно и наладили сотрудничество
с представителями фермерских хозяйств в Словакии.
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Студенческое пространство в общежитии
Представители 10 регионов России стали
победителями конкурса проектов по созданию студенческих пространств в общежитиях высших и средних специальных учебных
заведений. Организатором мероприятия выступило движение «Молодая гвардия Единой
России» (МГЕР).
Из 73 проектов преображения студпространств
эксперты выбрали 10 победителей. Ими стали представители Амурской, Владимирской, Оренбургской,
Пензенской, Свердловской, Саратовской областей,

Ставропольского края, а также Татарстана, Хакасии
и Чувашии. В десятку победителей вошла обучающаяся 1-го курса магистратуры факультета ветеринарной
медицины, пищевых и биотехнологий (М-УК-101) Карина Бадалян с проектом благоустройства помещения
для досуга и учебы 8 общежития Саратовского ГАУ.
На следующем этапе конкурса участникам предстоит сопровождать ремонт и оснащение помещений
в соответствии с проектными заявками.
Редакция пообщалась с Кариной о ее проекте:
«В сентябре Профком студентов пригласили студенческие советы общежитий на собрание

Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим Новым 2022 годом!
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и отличного настроения! Пусть Новый
Год принесёт много радостных событий, приятных знакомств, идей и свершений!
Подводя итоги за прошлый год, хочется поблагодарить каждого из вас за бесценный вклад
в наше будущее. Мы прошли аккредитации, добились высоких рейтингов и наград. И это всё
благодаря любви к нашим профессиям и университету. И пусть впереди будет много задач,
идей и целей, которых мы с вами достигнем!
Любая, даже маленькая победа каждого из нас приносит успех и процветание нашему университету.
Ведь нас много и мы большая дружная семья ветеринаров, зоотехников, технологов, инженеров, агрономов, экономистов. Желаю вам процветания! Пусть наш университет прославляется своими успешными
выпускниками, студентами, аспирантами и преподавателями!
Будьте счастливы!
Наталья Львовна Моргунова, и. о. декана факультета ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий
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с представителями от Молодой Гвардии. Нам представили проект, рассказали о сроках и отпустили
обдумывать. Началась активная работа с различными сайтами, проектами. Был написан план работы,
проведена уборка помещения. После того, как проект
был написан, началась работа со студентами, голосовали буквально ВСЕ! ДАЖЕ РОДИТЕЛИ Для меня
стало неожиданно то, что наше общежитие выиграло в этом конкурсе, потому что было много достойных проектов и было достаточно много участников. Я очень рада, что мне удалось получить эту
награду, теперь остаётся только ждать начала
ремонта».
Фактический адрес общежития: 410005, Саратов, Б. Садовая, 220 (комната отдыха находится
на 2-м этаже). Площадь: 115 м2 (2 зоны).
1-я зона. Для просмотров фильмов, различных
программ и видео. На стене в этой зоне повесить
деревянные буквы и символы (#ovosmoe).
2-я зона. Разделять зону кинотеатра и игровую
будет стеллаж, в котором будут стоять искусственные
цветы и книги. У стены, где сейчас стоит фортепиано
будут стоять два стола и стулья, за которыми ребята
смогут готовиться к парам. Разделяет эти два стола
маленький стеллаж, на котором также будут стоять
искусственные цветы, книги, настольные игры. Далее
идёт стена, которую планируем украсить граффити.
Также в этой зоне будут стоять столы и сидения
из паллет, за которыми мы предполагаем будут проходить настольные игры.
А что думают о проекте студенты, проживающие
в 8 общежитии? Читайте ниже.

13

Т УРИЗМ
Авторы: Виктория Кийко, Константин Машинский, Анна Машинская, Владимир Лобанов

Лучше похода может быть только поход,
в котором вы ещё не бывали!
Дорогие друзья! Представляем вашему вниманию небольшие рассказы о трёх многодневных походах, организованных воспитанниками секции спортивного туризма СГАУ в сезоне 2021 года. К сожалению, эпидемиологическая обстановка не позволила провести летом
большой спортивный поход, однако пройденные маршруты принесли их участникам массу
положительных эмоций. Всех, кого заинтересует тема путешествий, приглашаем принять участие в мероприятиях секции. О спортивном походе первой категории сложности по Уралу
рассказывает его руководитель, воспитанница секции туризма СГАУ Виктория Кийко.

Вернемся в лето?
Расскажу вам сегодня про Южный Урал, про то,
как активно мы проводим свои летние дни! Несколько
раз в год секция спортивного туризма СГАУ и турклуб «Rara Avis» проводит опрос среди участников:
а куда мы пойдём на этот раз? Этим летом мы решили поехать на Южный Урал, а именно, в Национальный парк «Таганай». В этом походе мы получили
массу впечатлений! Интересно? Читай дальше!
Поход наш, как обычно, начался со сборов. Наша
группа тщательно подошла к этому вопросу. За пару
недель было все готово к походу. Так получилось,
что до начального пункта нашего путешествия мы добирались порознь, поэтому, собравшись вместе, мы,
перед выходом на маршрут, всё общественное снаряжение и еду распределили между участниками. И вот,
наконец, в путь!
Каждый наш день начинался с вкуснейшего завтрака.
Собираясь в поход, мы запасливо насушили клубники,
апельсинов и прочих вкусностей, и теперь получали
вкусовое и эстетическое удовольствие. В городских
условиях мы, порой, перестаём обращать внимание
на вкус еды. В походе же приём пищи выступает
на первый план и о походной еде хочется рассказать особо. Каждый день наши обеды и ужины были
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разнообразны. Поверьте, мы питались, как в ресторане
высшего разряда. Например, в пути мы собирали белые грибы, а вечерами наслаждались пастой с сыром
и грибами в сливках. На привалах народ разбредался
по кустам и собирал ягоды, чернику или голубику,
а ещё малину и морошку. Столько ягод я не видела
никогда, и мы за этот поход наелись на год вперёд.
Весь поход нас сопровождала отличная погода,
то нам светило солнце, то мы попадали под дождь
и при этом шли не торопясь, наслаждаясь чистейшим
влажным горным воздухом.
Большую часть времени мы ночевали в своих палатках, но иногда, чтобы просушить промокшие под
дождём вещи, останавливались в приютах, которые
представляли собой или домики или большие палатки
с лежаками, матрасами и печкой. Вечерами несколько
раз ходили в баню и купались в горной реке. После
чего вкусно ужинали и, нырнув в спальник, сладко
засыпали...
Поход наш длился 10 дней. За это время
мы прошли более ста километров, поднялись на несколько вершин и посетили ряд достопримечательностей парка. Каждый раз, приходя на новую стоянку,
дивились красоте природы и разнообразию флоры.
Невозможно не выделить и не описать самое загадочное место Южного Урала. Это — когда-то
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действовавшая в советское время метеостанция, сейчас она функционирует как приют для гостей Национального парка и к этому приюту нужно ещё
добраться пешим ходом вверх. Такие места доступны
только тем, кто решил пробраться в самое сердце
Таганая, в самый отдаленный приют и оттого самый
особенный. Это, действительно, совершенно необычное место! Колорит ему придают до сих пор сохранившиеся со времён действия метеостанции здание,
оборудование и... вездеход. И поскольку находится
оно достаточно высоко на горе, то с этой горы открываются потрясающие далёкие виды!
Вы спросите: а в чём же загадочность? Дело
в том, что приют охраняют и поддерживают два лесника и быт их удивителен. Внутри чистота и порядок,
входить можно только без обуви, есть кухня и место для обеда и две комнаты со спальными местами. Такое ощущение, словно к бабушке в деревню
приехали. Стоит самая настоящая дровяная печка
и — какая деревня без кота?! Знакомьтесь, вот он:
настоящий, пушистый, добрый и ласковый кот Василий. Это — легенда и самый центр внимания этого
приюта. Он всех привлекает своей персоной: его гладят, качают, фотографируются с ним в доме, на фоне
гор, просто валяются с ним на траве, бесконечно
обнимая и пытаясь его чем-нибудь накормить.
Конечно, в Таганае каждая стоянка и приют особенны. Везде своя атмосфера. Но их объединяет
в единое целое уют и умиротворение!
Каждый раз, когда мы забирались повыше, мы наслаждались нереальными видами окрестных гор. Нас
обдувал прохладный ветерок, и приходило прекрасное
чувство свободы и легкости! Так было на вершине
горы Круглица и на горе Китайская стена...
Завершив спортивную часть маршрута, мы три
дня провели на озере Тургояк. Чистейшая вода, прекрасные закаты, хвойный лес! Это озеро — Уральский Байкал! По утрам купались в бодрящей водице,
днём ходили в небольшие радиальные выходы налегке, изучали окрестности озера. Вечером катались

на сап-бродах, плавали на них вокруг острова, купались посреди озера! И провожали закаты! Вечером ходили в баню и ныряли в прохладную воду!
Это — счастье!
Вот так классно мы провели лето благодаря нашей
секции, Турклубу и лучшему предводителю, Владимиру Геннадиевичу Лобанову! Присоединяйся к нашей
активной компании, мы рады новым людям!

130 дождливых километров
С 8 по 16 августа 2021 года воспитанники
секции спортивного туризма СГАУ, Анна
и Константин Машинские, прошли и хорошо
изучили маршрут от аула Учкулан до поселка Нижний Архыз на Западном Кавказе.
Через год планируется провести по этому
маршруту спортивный пеший поход 1-й категории сложности. Протяженность маршрута, включающего в себя 9 перевалов (из
них один категории 1А), составила около
130 километров. Высоты колебались от 1500
до 3000 метров над уровнем моря.
Мы любим Кавказские горы за их протяженность,
отсутствие кровососущих насекомых, неповторимую
природу и доступность — путь до Кавказа занимает
всего чуть больше суток. На прохождение данного
маршрута нас вдохновил прошлогодний трехсоткилометровый поход Сергея Савельева (Клуб путешественников «Спорт-Марафон»), который мы и планировали повторить. Однако, не характерная для этой
местности устойчивая дождливая погода создала
опасность для продолжения маршрута и вынудила
нас закончить путешествие раньше времени. Но даже
за восемь (из запланированных девятнадцати) дней
мы испытали всю гамму походных удовольствий,
а именно:
как ежики в тумане искали нужную тропу;
наслаждались водой из минерального источника;

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и все владельцы животных!
От всей души поздравляю Вас с наступающими Новым годом и Рождеством! Эти добрые
праздники наполнены светом надежд и устремлены в будущее.
Новый год -это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы.
Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и для оптимизма у нас есть все основания — ясные и конкретные планы, реальные возможности их воплощения в жизнь!
Пусть наступающий 2022 год бережно сохранит традиции Саратовского государственного
аграрного университета, приумножит его потенциал, откроет новые возможности и перспективы, принесет удачу, благополучие, успех во всех добрых делах и начинаниях.
Желаю всем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья и любви, праздничного настроения и волшебства! С Новым годом!
Андрей Сергеевич Рыхлов, директор ветеринарного госпиталя
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воздух и снова оставили в горах Кавказа частицу
своей души.
Мы хорошо изучили этот маршрут и готовы провести вас по нему через год.
Помните — лучше похода может быть только поход, в котором вы ещё не бывали!
Рассказ о многодневном походе по Сызранскому
району Самарской области, которым руководил Константин Машинский, турист с многолетним опытом.

Поход среди сосен и скал
«Древний лес... Он есть почти в каждой старой
сказке, легенде или вымышленной саге. Такой лес покрывал Средиземье, в нем горел нарнийский фонарь,
в одном из его деревьев был навеки заточен великий
Мерлин. Но все же корнями волшебные леса уходят
в человека. Вся магия — оттуда. Из души».
Надея Ясминска, белорусская писательница

спускались с перевала при свете налобных фонарей;
знакомились с местной фауной (коровы, овцы,
лошади на выпасе);
поднимались по крутому склону, цепляясь за рододендроны кавказские;
ели наивкуснейшую малину;
шли по склонам, покрытым каменными глыбами
и осколками скал;
сочиняли песни;
вброд переходили горные реки;
несколько часов в день (не каждый!) наслаждались солнечной погодой;
увидели огромную специальную астрофизическую
обсерваторию — крупнейший центр наземных астрономических наблюдений в России;
и, конечно, наблюдали необыкновенные закаты,
захватывающие пейзажи, вдыхали свежий горный

Воспитанники секции спортивного туризма Саратовского ГАУ, совместно с турклубом «Rara
Avis», 4–7 ноября 2021 года провели традиционный
для этого времени года поход по лесам Самарской
области.
В этот раз мы посетили такие памятники природы, как Малоусинские нагорные сосняки и дубравы,
Рачейская тайга, Рачейские скалы и Семь Ключей.
Во время осенних походов по этим местам нас
не покидало ощущение пребывания в сказке. Высокие сосны тихо поскрипывают, их кроны таинственно
перешёптываются, каменные лабиринты и пещеры
продолжают хранить свои секреты, а мы, как главные герои волшебной повести, продолжаем свой путь
по проложенному маршруту.
Знаете, о наших путешествиях, действительно,
было бы интересно читать книгу. Все герои нашей
повести — яркие личности: удивляют знанием научных фактов, пишут стихи, музыку, рассказывают

Уважаемые друзья, коллеги, студенты!
Новый год — это один из самых любимых наших праздников и особенно рады ему дети,
которые своей неподдельной искренней радостью заряжают позитивом не только близких
им родственников, но и всё окружение.
Наш вуз в прошедшем году добился больших успехов! Не остался в стороне и коллектив
Института международных связей. С успехом развивается инновационный проект «Вавиловские агроклассы», расширена сеть рекрутинговых агентств. Мы лидеры не только среди
вузов города Саратова и Саратовской области, но и среди аграрных вузов России по набору
на подготовительное отделение слушателей дальнего зарубежья.
В преддверии Нового года хочу пожелать всем здоровья. Пусть Новый год 2022 станет светлым, всё
плохое останется в прошлом. Пусть планетарный здравый разум восторжествует и жизнь снова станет
для всех Великим Праздником! Желаю всем добра и человеческого счастья!
Сергей Васильевич Ларионов, и. о. директора института международных связей
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забавные истории, демонстрируют удивительную ловкость и находчивость.
Ценность туризма как вида деятельности и состоит в объединении таких разных и одновременно
таких похожих (все мы влюблены в природу) людей.
В этом походе у нас сформировалась хорошая традиция: вечером мы собирались в общей большой
палатке и играли в «Мафию» при свете фонариков.
Было весело! И в последующих путешествиях вечернее время мы непременно будем посвящать игровым
мероприятиям.
Студенты университета, присоединяйтесь к нам!
Впишите своё имя в летопись секции спортивного
туризма СГАУ и турклуба «Rara Avis»!
Секция спортивного туризма СГАУ была создана
в 2007 году, и, по приблизительным подсчётам, в ней
занималось более ста воспитанников. Многие из них,
окончив курс наук, продолжили занятие туризмом,
и объединились в туристский клуб «Rara Avis», что
в переводе с латинского означает «Редкая Птица».
Теперь зачастую туристские мероприятия проводятся совместно секцией спортивного туризма СГАУ
и турклубом «Rara Avis».
Это — походы выходного дня, пешком или на лыжах, с ночёвкой в полевых условиях, как правило,
в ночь с субботы на воскресенье, или небольшие
воскресные вылазки в самые интересные места Саратовской области, и, наконец, спортивные походы
по Уралу, Кавказу, Алтаю и Саянам.
Мы приглашаем всех желающих, независимо
от специальности и года обучения: дай отдохнуть
своему гаджету, и отдохни сам среди природы, как
это делают университетские туристы.
По всем вопросам можно 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).

Уважаемые профессорско-преподавательский состав, студенты, коллеги!
Поздравляю Вас с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!!!
Хочу поблагодарить всех Вас за совместное благополучное партнерство и принятие участия
в развитии материально-технической базы учебного хозяйства УНПО «Поволжье». Новый
Год — удивительный праздник, он всегда приносит с собой новые надежды, стремление веры
в благополучное будущее, в перемены. В уходящем годе всегда подводятся итоги прошедшего,
мы много совместно сделали с заделом на будущее, есть настоящие перспективы по освоению огромного проекта по мелиорации — благодаря инициативе руководства университета
у учебного хозяйства есть гарантированное будущее. Спасибо каждому, кто участвует в жизни
процветания нашего университета, оказывает поддержку и помогает нам воплощать научные и творческие идеи. Желаю Вам крепкого здоровья, достижения намеченных целей, неисчерпаемой созидательной
энергии и реализации добрых начинаний. Пусть предстоящий год будет ярким и запоминающимся.
Федор Петрович Четвериков, руководитель учебно-научно-производственного объединения «Поволжье»
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Им гордится Саратовский ГАУ
К истории открытия первой агрономической школы в Поволжье осенью 1913 года причастно немало людей своего времени, но коренными фигурами в этом благородном деле были
и остаются отцы-основатели Высших сельскохозяйственных курсов в Саратове: Борис Харлампиевич Медведев, Михаил Михайлович Обухов, Евгений Иванович Панфилов. Что роднит
этих людей, что общего между ними? Прежде всего, то, что они были профессионалами,
специалистами по сельскому хозяйству в самом широком смысле слова. Безусловно, они
были настоящими энтузиастами — без их энергии и настойчивости вряд ли в Саратове появилось бы третье высшее учебное заведение (после Императорского Николаевского университета и консерватории). В 2021 году исполняется ровно 150 лет со дня рождения Бориса
Харлампиевича Медведева, инициатора и основателя Саратовских Высших сельскохозяйственных курсов. Саратовский ГАУ бережно хранит память о великих людях, которые стояли
у истоков аграрного образования и поэтому в итоговом номере 2021 года мы расскажем
вам, дорогие читатели, о профессоре, заслуженном деятеле науки РСФСР Борисе Медведеве.
Борис Харлампиевич Медведев (1871–1955) был
не только инициатором открытия курсов, он фактически возглавил их, начиная с 1914 года, а позже
стал руководителем сельскохозяйственного института.
Б. Х. Медведев родился в 1871 году в Майкопе в семье офицера. С ранних лет проявляя интерес ко всему живому, пытливый молодой человек
в 1895 году с отличием окончил Казанский ветеринарный институт и сразу поступил в другой крупный вуз тогдашней Российской империи — в НовоАлександрийский сельскохозяйственный институт
(под Варшавой). Через три года получил звание
учёного-агронома первого разряда. Ещё студентом
Борис Медведев большое внимание уделял практическим вопросам будущей специальности, работал
ветеринаром-хирургом, заведовал отделом животноводства на сельскохозяйственной выставке в Киеве
в 1897 году. В Саратове 27-летний специалист появляется в 1898 году. Будучи вплоть до 1914 года
городским агрономом, он заведовал земельным хозяйством Саратова, организовал массовую метизацию
крупного рогатого скота, создал большой по тому
времени питомник высокопродуктивных коров.
Накануне Первой мировой войны Б. Х. Медведев
составил план мелиорации миллионов гектаров земель в засушливых областях Заволжья, разработал
план интенсивного хозяйства в районе реки Ахтубы.

Одновременно он вёл большую общественную и научную работу: с 1901-го по 1914 год был секретарём Саратовского общества сельского хозяйства,
основал и редактировал с 1911 по 1915 год журнал
«Сельскохозяйственный вестник Юго-Востока» —
одно из лучших специализированных изданий дореволюционной России. Борис Харлампиевич отлично

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Новым годом! Желаю в Новом 2022 году новых профессиональных побед, новых впечатлений, новых путешествий, новых граней любви и счастья.
Пусть работа приносит радость и доход, служит источником исполнения желаний, а с новым годом придут отличные перспективы и успешные проекты. Пусть болезни обходят
вас и ваших близких стороной! Новогоднего всем настроения, задора, уверенности в себе
и ярких жизненных событий!
Ирина Александровна Сазонова, председатель профсоюзной организации преподавателей и сотрудников
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понимал всю важность подготовки хорошо образованных кадров агрономов для развития сельского хозяйства. Во многом благодаря его личному организаторскому таланту и энергии в Саратове были созданы
Высшие сельскохозяйственные курсы, открывшиеся
в 1913 году.
«Б. Х. Медведев отдал служению аграрной науке, педагогической и общественной деятельности
60 лет. Это, пожалуй, коренная фигура в деле основания высшей агрономической школы в Саратове.
М. Н. Шашкина «Директора и ректоры саратовских
аграрных вузов: 1913-2013»
Как директор Б. Х. Медведев сыграл ключевую роль в их становлении и развитии. Ему удалось привлечь к преподаванию лучшие педагогические кадры Саратова того времени: А. Я. Гордягина,
В. Р. Заленского, Б. И. Бирукова, Р. Ф. Холлмана,
А. А. Богомольца, Д. Е. Янишевского, В. Д. Зёрнова, Я. Я. Додонова, Н. И. Суса и др. В начале
1918 года курсы будут реорганизованы в сельскохозяйственный институт, а затем — до 1922 года —
в агрономический факультет Саратовского государственного университета (в это время Б. Х. Медведев
был деканом факультета).
В 1914 год на Высших сельскохозяйственных
курсах он заведовал кафедрой анатомии животных,
с 1917-го по 1930 год — кафедрой сельскохозяйственной экономики и организации сельского хозяйства. Одновременно, вплоть до 1931 года, Б. Х. Медведев возглавлял кафедру сельского хозяйства

и кормодобывания в Саратовском зооветеринарном
институте.
В 1917 г. Борис Харлампиевич принял на работу
Н. И. Вавилова
Долгое время было непонятно, почему Борис Харлампиевич вдруг уволился из вузов, всё это прояснилось уже в наше время, когда ФСБ рассекретила
архивы, имеющие отношение к массовым репрессиям
30-х годов. В конце 1930 года в Саратове была
арестована и осуждена целая группа профессоров,
ветеринарных врачей. Им были предъявлены не только обвинения в антисоветской агитации и пропаганде,
но и участие в контрреволюционной повстанческой
организации ветеринаров Нижней Волги. Арестовали
и Б. Х. Медведева. По счастью, 11 июля 1931 года
его дело было прекращено за недостаточностью улик.
В этот же год он переезжает в Москву.
Более ста трудов по вопросам земледелия, животноводства и экономики сельского хозяйства, в том
числе по агрономии Нижнего Поволжья, оставил этот
талантливый человек. Все они, как отмечали современники, имели ярко выраженную практическую
направленность.
Умер Борис Харлампиевич Медведев в Москве
в 1955 г. По его завещанию урна с прахом была
захоронена рядом с могилой жены на Воскресенском
кладбище Саратова — города, где прошли лучшие
годы его жизни, где находился сельскохозяйственный
институт, с которым неразрывно связано имя замечательного учёного-подвижника.

Дорогие коллеги, любимые наши студенты!
Подходит к концу XXI год XXI века. Год был непростым, но когда мы говорили иначе?
Природные катаклизмы, политические и экономические кризисы, да и многое другое мы способны пережить. Но, к сожалению, когда мы нездоровы, это все становится непреодолимым
препятствием.
Желаю всем в Новом Году здоровья, бодрости духа, исполнения желаний, немного удачи
и очень много плодотворной работы.
Елена Борисовна Дудникова, декан факультета экономики и менеджмента
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Сергей Гапонов:

Я учусь не только
у тех, кто старше
меня и лучше знает,
но и у молодежи
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. В декабрьском номере редакция
журнала пообщалась с директором Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный аграрный
научный центр Юго-Востока», кандидатом
сельскохозяйственных наук Сергеем Николаевичем Гапоновым.
ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока» известно во всем
мире благодаря успехам своих ученых, плодотворно работающих как по селекции основных полевых
культур Юго-Востока России, так и по разработке
основ адаптивно-ландшафтного и точечного земледелия, ресурсосберегающих технологий возделывания
культур.
В каком году Вы закончили, какой факультет,
специальность? Скажите, пожалуйста, какие у Вас
были планы при выпуске и совпали ли они с Вашей
карьерой?
Я закончил вуз в 1987 году. Пошел по стопам отца,
который всю жизнь работал агрономом. Учился
я по экспериментальной программе 4 года 4 месяца. Курс заканчивался в декабре 1987 года. Специализация у меня «Защита растений». У меня было
распределение в Пензенскую область, но так как
я проходил производственную практику в институте Юго-Востока, то руководство высказало
заинтересованность, чтобы я пришел работать
к ним после окончания вуза. Заместитель директора
по науке ездил в Пензу, руководство писало письма
в областные управления сельского хозяйства, так
как Министерства сельского хозяйства еще не существовало, чтобы мне разрешили прийти в Юго-Восток. Пензяки согласились и, таким образом, я сразу
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после института пришел работать в институт
Юго-Востока в лабораторию селекции и семеноводства яровой и твердой пшеницы.
Насколько Вы довольны полученным образованием
в СГАУ?
У меня до сих пор лежат лекции и рабочие тетради
по энтомологии, фитопатологии, сельхозэнтомологии и другие. Первые годы работы в институте,
я периодически в них заглядывал. Многие регламенты
применения средств до сих пор на памяти. Знания,
полученные в вузе, были фундаментальными. Я попал сразу в научное учреждение, предо мной сразу была поставлена научная задача и я участвовал
в ее выполнении, это все удачно сочеталось. Практика была почти года и практически год от посева
до уборки — это была хорошая школа. Серьезная
подготовка была по химии. Это базовый предмет,
основа. Далее пошла специализация по химической
защите, ее сравнивали с сопроматом у инженеров.
Как Вы думаете, престиж университета или перспективы трудоустройства должны определять выбор будущей профессии?
Ну, смотрите, есть престижный вуз, академия,
университет, все, что угодно, студент идет туда
учиться и понимает, что это ему совсем неинтересно
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и вообще не надо, но он заканчивает этот вуз, а дальше что? Какая у него перспектива работы по специальности? Никакой. Нужно ориентироваться на то,
чем человек хочет по жизни заниматься и уже в соответствие с глобальными жизненными целями, если они
успели сформироваться к моменту выпуска из школы,
в зависимости от этого и выбирать обучение и подбирать вуз. Хочу привести яркий пример, реальная
история — начало XXI века, на практику на Балтийский завод пришел студент 3 курса, по окончании
практики, рабочие завода скинулись и подарили ему
золотые часы с гравировкой, выразив уважение к багажу его знаний. Если у человека есть понимание, чем
он хочет заниматься, то преподаватель поможет
и подскажет, как и где найти информацию. Доучиваться студенты будут всю жизнь, да и я до сих пор
учусь. Я учусь не только у тех, кто, старше меня
и лучше знает, но и у молодежи.
Вспомните преподавателей. Чей вклад в Ваше
обучение считаете наиболее важным?
Мне очень помогла доктор химических наук, профессор Маргарита Викторовна Норицына. Помню Якушева Б. С., Емельянова Н. А. — это люди, которые
жили наукой. Иван Дмитриевич Еськов вел предмет
«Биометод», в то время он был молодым преподавателем, сейчас он, конечно, корифей преподавания
и научно-педагогической деятельности.
Вспомните, знания (навыки) по каким дисциплинам
Вам были наиболее полезны?
Пригодились все основные дисциплины. Нам преподавали растениеводство. Так как специализация сразу была по пшенице, то в значительной степени,
своим учителем я могу назвать Николая Сергеевича Васильчука, заведующего лаборатории селекции

и семеноводства яровой пшеницы, директора НИИ
сельского хозяйства Юго-Востока. Он был одним
из тех людей, который очень много знал, интересно рассказывал о деталях физиологии культуры
«Пшеница» и о самой культуре как таковой, я узнал
уже от него. Это было, так скажем, послевузовское
образование и совсем другой уровень. Что касается
именно знаний, полученных в институте, то пригодилась генетика, плодоводство и многие другие.
Что бы Вы хотели пожелать студентам, абитуриентам Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова?
Думать и стараться не ошибиться с выбором
профессии и научиться выстраивать отношения
с людьми. Зачастую, обучение по одной профессии,
работа по другой. Все возможно, но для того, чтобы найти себя в жизни, нужно уметь общаться
с людьми, находить себе место в обществе, профессии. Уважаемые студенты, вы должны понять,
насколько ценно образование для вас и для вашей
будущей жизни и карьеры.
Напоследок, номер будет новогодний, можете поздравить всех, ППС, ректорат, студентов с НГ-2022?
Хочу пожелать всем здоровья и востребованности
нашей профессии. Многие спорят, какая профессия
важнее и нужнее, например, строитель — это самая мирная на земле профессия. а ведь человечество
начало свое развитие с чего? С охоты и оседлого
образа жизни и ведения сельского хозяйства. Жизнь
показала, что если человек голоден, то некому будет
строить, некому защищать границы, некому создавать что-то новое. Профессорско-преподавательскому составу хочу пожелать хороших студентов,
внимательных и целеустремленных.

Дорогие студенты и профессорско-преподавательский состав агрономического факультета
и всего университета! Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был отмечен плодотворной работой всего коллектива факультета. Успехи
студентов и преподавателей в научной, исследовательской, творческой и спортивной деятельности — многократное тому подтверждение.
В Год науки и технологий учёными факультета получено 6 медалей в различных номинациях
на 23-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2021», грантовую поддержку фонда РНФ получили 2 проекта. Традиционно был реализован проект «АгроНТИ», а реализация
проекта по номинации «АгроБио» прошла в рамках гранта Фонда содействия инновациям. Студенты
и аспиранты факультета становились призерами на международных, всероссийских, региональных конференциях, конкурсах и олимпиадах.
В канун Нового года хочу поблагодарить всех коллег за созидательный труд, преданность факультету
и университету, искреннюю заинтересованность во всех наших делах и начинаниях. Пусть в новом году
сбудутся все ваши мечты и самые светлые желания!
Василий Вольдемарович Нейфельд, декан агрономического факультета

21

СТ УДЕНЧЕСТВО

Новые имена — новые таланты – 2021
Саратовский ГАУ всегда славился своими талантливыми студентами, поэтому студенческий
клуб ежегодно проводит фестиваль — конкурс среди студентов 1–2 курсов «Новые имена»,
чтобы найти эти самородки. Творческие коллективы студенческого клуба уже пополнились
новыми участниками и готовы радовать нас интересными и красивыми номерами. Уверены,
что имена победителей конкурса войдут в историю вуза и мы будем гордиться одаренными обучающимися. Давайте познакомимся поближе с победителями конкурса «Новые имена – 2021». В 2021 году проведение массовых мероприятий прекращено во всей России
из-за роста случаев заражения коронавирусом, поэтому традиционный конкурс «Новые имена»
прошел с соблюдением всех антиковидных мер: соблюдение социальной дистанции, неполная
посадка актового зала и масочный режим.

В жюри вошли:
Марина Сысолетина (участница ансамбля народного
танца «Реванш»).
Фариде Алиева (руководитель ансамбля современного
танца «DM show»).
Алёна Наместникова (руководитель театральной студии «Эксперимент»)
Кирилл Усков (ведущий мероприятий, педагог-
организатор Саратовского архитектурно-строительного
колледжа).
Екатерина Германозашвили (руководитель сольного
народного пения).
Антон Кузнецов (руководитель студии эстрадного пения).
Марина Фадеева (руководитель ансамбля эстрадной
песни «Фортэ»).
Виктория Евдокимова (руководитель ансамбля народной песни «Колосок»).

Итоги конкурса:
ТЕАТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
Коц Полина — III место
Юдин Дмитрий — III место
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Самойлова Татьяна — II место
Коржакова Яна — II место
Осипенко Анастасия — II место
Куленкова Наталья — I место
Васильев Алексей — I место
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР.
Группа С-НТС-101 — II место
Никифорова Анна — I место
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
Каштанова Екатерина — III место
Фёдорова Вероника и Селиванов Илья — III место
Ермолаева Каролина — II место
Панарина Кристина — I место
МУЗЫКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
Семёнова Мария — III место
Батаева Ольга — II место
Чубрикова Екатерина — I место
МЕДИА НАПРАВЛЕНИЯ.
Видеорепортаж.
Романов Ярослав — II место
Фоторепортаж.
Семёнова Мария — III место
Сокка Варвара — II место
Самойлова Татьяна — I место

СТ УДЕНЧЕСТВО

В медиа направлении в номинации «Видеорепортаж»
2 место занял студент
1-го курса агрономического факультета
Ярослав Романов:
«Я обучаюсь на агрономическом факультете на первом курсе. Выбрал направление
„Видеорепортаж“, потому
что мне интересно снимать
и видеть в объективе камеры — жизнь концерта,
живые эмоции зала и людей, которые выступают
на сцене. Я всего лишь первый год занимаюсь жанром — видеорепортаж и загорелся желанием продолжать снимать. Концерт был интересный, яркий
и красивый. Была пара номеров от которых просто
невозможно было отвести глаз».
В номинации «Фоторепортаж» победителем стала Татьяна Самойлова,
студентка 1-го курса
агрономического факультета.
«Я выбрала сразу
2 направления — это
театральное и медиа.
Придя в СГАУ мне захотелось чем-то заниматься,
чтобы не быть зацикленной
только на учебе и попробовала себя в двух направлениях и как оказалось небезуспешно... Я в своём
роде фотограф-любитель, фотографирую для себя
и близких, так на протяжении 3 лет. Мне безумно
понравился конкурс и возможность показать себя.
Я была рада стать победителем в направлении медиа, буду продолжать работать, развиваться чтобы
достичь более высоких результатов. Желаю всем
участникам новых достижений и побед!».
Победитель в номинации
«Музыкальное направление» Екатерина Чубрикова, студентка
1-го курса факультета
ветеринарной медицины пищевых и биотехнологий поделилась
своими впечатлениями:
«Музыкальное направление я выбрала не случайно,
пару лет назад закончила музыкальную школу с отличием, но там почти не пела.
Решила попробовать, а вдруг получится? Получилось! Сейчас занимаюсь сольным пением и посещаю

занятия вокальной группы „Фортэ“. Слово конкурс
никогда раньше не вызывало у меня чувство страха,
но в этот раз получилось наоборот. Сцена тоже
вызывала страх, потому что на сцене я танцевала,
выступала, но не пела. Мне хотелось, чтобы меня
запомнили с хорошей стороны, ведь это всего начало
учебы, первый курс. Было много репетиций, за это
время мы с ребятами успели сдружиться, поэтому
поддерживали друг друга и на конкурсе. Было круто,
не бойтесь и действуйте! Ведь тот, кто не боится — добивается успехов».
В театральном направлении
победу одержала Наталья
Куленкова:
«Я являюсь студенткой факультета ветеринарной медицины,
пищевых и биотехно
логий.
Обучаюсь
на первом курсе специальности „Ветеринария“.
Когда узнала о конкурсе
„Новые имена“ однозначно решила выступать с номером в театральном направлении.
С самого детства я люблю выступать на сцене, рассказывать стихотворения и прозу, играть различные
роли и участвовать в спектаклях. Прошедший конкурс
подарил мне массу положительных впечатлений. Хотя
он и являлся некой борьбой, но участники относились
друг к другу с теплотой и пониманием. Руководители
и члены жюри оказались приветливыми, с некоторыми мы продолжаем работать и сейчас. Я думаю, атмосфера данного мероприятия произвела впечатление
на каждого, кто принял в нем участие, если даже
и косвенно. Я искренне надеюсь, что в нашем вузе подобные мероприятия будут проводить снова и снова».
Руководитель студенческого
клуба Альфия Римовна
Каримова:
« Мои в п е ч а т л е н и я
от конкурса „Новые
имена“... Меня радует
тот факт, что они
все же есть! Не могу
сказать, что был большой „ажиотаж“, как
в прошлые годы, видимо,
накладывает свой отпечаток
вся та ситуация, в которой мы находимся второй
год... Но, думаю, что те студенты, которые стали
победителями и призёрами, будут нас радовать своим творчеством и в будущем задавать тон в наших
коллективах! Это, действительно сильные исполнители, а наши руководители помогут им стать более
профессиональными».
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Стартап по переработке и реализации фруктов
Студенты АФ стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса
Инновационного центра «Сколково».
Министерством образования и науки Российской
Федерации совместно с Инновационным центром
«Сколково» (Москва) проводится Всероссийский конкурс молодых технологических предпринимателей.
Конкурс направлен на вовлечение и поддержку инновационных идей студентов, аспирантов и молодых
ученых в решении актуальных задач развития Российской Федерации. В рамках конкурсной программы будут реализованы приоритетные направления
развития науки, техники и технологий, утвержденные
Указом Президента РФ «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».
Команда агрономического факультета Саратовского
с проектом «Yum-yum» — стартапом по переработке
и реализации фруктов и бахчевых культур, прошли
отборочный этап конкурса и вошли в ТОП команд
финалистов. В состав команды «Yum-yum» входят
Черкасов Евгений (Б-А-401), Хохлов Сергей (БЗ-401), Гаганова Анастасия (Б-ЭП-301), Ляхова
Наталья (Б-З-201).
Финал конкурса состоится в Москве в Инновационном центре «Сколково». Пожелаем нашей команде
победы!

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, магистранты, аспиранты!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
2021 год был отмечен для нас серьёзными достижениями в образовательной и научноисследовательской деятельности, были заложены ключевые основы для дальнейшего развития университета. Перед нами стояли сложные задачи, которые нам удалось решить
благодаря профессионализму и ответственности коллектива вуза.
В канун нового года я искренне благодарю коллектив за трудовые и научные успехи, преданность выбранному делу и родному вузу, понимание, поддержку, стремление сделать жизнь
университета насыщенной и интересной. Особые слова благодарности сегодня адресую ветеранам
за многолетний труд, за бесценный опыт, который Вы передаёте молодым поколениям. Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет профессиональной активности. Пусть Вас всегда окружает тепло и любовь
близких людей!
Нашим студентам пожелаю стремиться к новым достижениям в учебе и науке, и чтобы для каждого
наш университет стал родным домом, ведь лучшие годы — это студенческие годы, проведённые в стенах
вуза. Пусть предстоящая зимняя сессия будет успешной.
Уверен, что впредь университет будет жить и развиваться, наполненный энергией студентов, талантом
преподавателей и усилиями всех сотрудников. Все вместе мы делаем большую и важную работу: создаём
будущее нашей страны. Хочется, чтобы все проблемы мы решали вместе, чтобы в наступающем новом
году сбылись все мечты. Искренние желаю, чтобы каждый из Вас в 2022 году достиг всего задуманного
и в профессиональной деятельности, и в личной жизни. Пусть Новый год стане годом добрых перемен!
И пусть каждого сопровождают оптимизм, удача, дружба, искренняя любовь и тепло домашнего очага!
Андрей Владимирович Павлов, декан факультета инженерии и природообустройства
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Ансамбль «Фортэ» выиграл Гран-при
фестиваля «Sochi-New Star!»
С 1 по 4 ноября в г. Сочи проходил
V Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества
«Sochi-New Star!» (Сочи), ОСЕНЬ-2021
(4-я смена).
Организаторами фестиваля являются: Фонд поддержки и развития культуры и образования «Мир
на ладони», многопрофильная фирма «Пилигрим» при
поддержке Министерства культуры РФ, Федерального
агентства по делам молодежи, Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и других.
Информационную поддержку оказывали: Министерство культуры РФ, Комитет Совета Федерации
по науке, образованию и культуре, Федеральное
агентство по делам молодежи (РОСМОЛОДЁЖЬ)
и ФКУКиИ «Культурный центр МВД России».

Выступления участников прошли на сцене концертного зала на территории гостиничного комплекса
«Имеретинский».
Членами жюри выступили преподаватель отделения хорового дирижирования Сочинского колледжа
искусств, кандидат педагогических наук Оксана Афонина, педагог, Анастасия Окишева и хореограф —
постановщик, сертифицированный судья Владимир
Чернавский.
Ансамбль эстрадной песни «Фортэ», под руководством Марины Фадеевой стал обладателем Гран-при
в номинации «Эстрадный вокал» в возрастной категории 20–25 лет.
Поздравляем вокалистов ансамбля эстрадной песни
«Фортэ», его руководителя Марину Фадееву и руководителя студенческого клуба Саратовского ГАУ
Альфию Каримову с заслуженной победой!

Примите искренние поздравления с Новым годом!
Для каждого из нас Новый год — время надежд и мечтаний, время открывать новые горизонты и обрести новые силы. Это — тепло домашнего очага и любовь близких людей.
Мы ждем праздника с особым трепетом, подводя итоги уходящего года, вспоминая достигнутые в нем цели, реализованные идеи, планы и замыслы, запечатлев в памяти его печали
и радости.
Пусть этот год станет стартовой площадкой для новых взлётов, достижений, открытий,
побед! Пусть в новом году любое начинание будет обречено на неоспоримый успех, а планы
легко и точно реализуются в конкретные дела и мероприятия. Плодотворного, результативного
и щедрого на вознаграждения нового года вам! Желаю вам в 2022 году — новых свершений — в учебе, науке, преподавательской деятельности, спорте и творчестве! Не стесняйтесь мечтать и строить самые
смелые планы, поступательно двигаться к их реализации! Крепкого здоровья, мира, согласия и счастья
вам и вашим семьям! По традиции, желаю всем нашим студентам удачной сдачи зимней сессии!
Марина Александровна Камалидинова,
директор учебно-научно-производственного объединения «Здоровое питание»
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Магистрант СГАУ успешно выступил
на чемпионате России
С 15 по 21 ноября в Санкт-Петербурге проходил чемпионат России по плаванию в 25-метро
вом бассейне. В течение 6 дней сильнейшие спортсмены со всей России разыграли 46 комплектов наград.

По итогам турнира лучших результатов в составе сборной Саратовской области добились магистрант факультета инженерии и природообустройства
Саратовского ГАУ, саратовский воспитанник ГБУ
СО «СШОР по водным видам спорта», спортсмен
ГБУ СОЦСП, заслуженный мастер спорта Иван
Кузьменко, занявший четвертое место на дистанции
50 м вольным стилем и выпускник Саратовского ГАУ
Егор Сучков, занявший седьмое место на дистанции

100 м комплекс и седьмое место на дистанции 200 м
комплекс.
Кроме того, Иван Кузьменко и Егор Сучков в составе сборной команды Пензенской области выступали в эстафете «4 по 50 метров вольный стиль»
и завоевали золотые медали.
Чемпионат России по плаванию в 25-метровом
бассейне в Санкт-Петербурге стал заключительным
этапом отбора на чемпионат мира в Абу-Даби.

Студент СГАУ —
победитель
Чемпионата
по армрестлингу
4 декабря в г. Ростов-на-Дону проходил Чемпионат Ростовской области по армрестлингу. Эти соревнования ежегодно собирают участников из разных
регионов России, что создаёт большую конкуренцию
среди спортсменов. Так и в этом году 184 рукоборца
сошлись в схватках за право быть сильнейшим.
Студент 4 курса агрономического факультета, группы Б-А-403 Александр Дубина принимал участие
в весовой категории до 65 кг.
По итогам соревнований наш спортсмен занял
1 место. В финале обошел соперника из Краснодарского края.
Поздравляем!
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СПОР Т

В Вене состоялась жеребьевка
1/8 финала Кубка ЕГФ
ГК «СГАУ-Саратов» сыграет со ставропольским «Виктором»
7 декабря в Вене (Австрия) прошла жеребьевка 1/8 финала кубка ЕГФ. Жребий свёл саратовский и ставропольский клубы в 1/8 финала Кубка ЕГФ. Краснодарский СКИФ встретится с норвежским клубом Драммен. Первый матч состоится в Балакове — 12–13 февраля
2022 г., а ответный в Ставрополе — 19–20 февраля 2022 г.
Итоги жеребьёвки прокомментировал разыгрывающий «СГАУ-Саратов» Сергей Болотин:
«В европейском кубке хотелось бы, конечно, сыграть с кем-то не из нашей страны, но с жеребьевкой не поспоришь, будем играть. Ставрополь начинает набирать обороты, сыгрываться, это уже
не та команда, которую мы обыграли дома в чемпионате, так что придётся хорошо потрудиться
чтобы пройти в следующий раунд».

Все пары 1/8 финала:
AHC Potaissa Turda (ROM) — Alingsas HK (SWE)
Handball Esch (LUX) — Plzen (CZE)
Drammen HK (NOR) — SKIF (RUS)
CS Minaur Baia Mare (ROM) — A. C. PAOK (GRE)
HCB Karvina (CZE) — HSC Suhr Aarau (SUI)
IFK Skovde HK (SWE) — SKA Minsk (BLR)
Naerbo IL (NOR) — CSM Focsani (ROM)
SGAU-Saratov (RUS) — HC Victor (RUS)

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и теплые поздравления с наступающим Новым годом!
Уходящий год невозможно оценить однозначно. Для кого-то он стал настоящим испытанием на прочность, а для кого-то — годом новых возможностей, годом реализованных
проектов и желаний. Новый год — это всегда новые победы и новые свершения! Желаю вам
сил для достижения поставленных целей и задач, чтобы никогда не ослабевал ваш интерес
к жизни и к своей работе!
Здоровья, удачи, счастья, света и тепла вам и вашим близким!
Айза Газисовна Кенжигалиева, председатель ППСО СГАУ им. Н. И. Вавилова
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Автошкола СГАУ
Уважаемые студенты, преподаватели университета,
а также жители Саратова!
Учебный центр «Автошкола СГАУ» объявляет набор
учащихся по подготовке водителей категории «В».
Начало занятий по мере комплектования групп.
Длительность обучения — от 2,5 месяцев.
Стоимость обучения — 20 000 руб.
Возможна рассрочка.

Необходимые документы:
ксерокопия паспорта, СНИЛС, фото 3 × 4,
медицинская справка установленного образца.
Заявки принимаются по адресу:
Саратов, Театральная пл., 1
(Учебный комплекс № 1), кабинет 802
+7 (8452) 23-02-17
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