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Вот и подошла к концу осень, а это значит, что приближается самый волшебный праздник. Новый год — это торжество, которым наслаждаются во всем мире. И чем же он сопровождается? Конечно же традициями! К примеру, в Ирландии идет заготовка дров,
жители считают это важным элементом торжества, так как этот ритуал призван принести в дом уют и душевную атмосферу. В России самое удивительное то, что люди готовят еду на праздничный стол с большим запасом, чтобы осталось на первые числа
января. А в Румынии есть старое поверье о том, что животные знают человеческий
язык, и в новогоднюю ночь многие ходят в конюшню или хлев и изо всех сил пытаются
услышать, какие звуки издают животные. Если вдруг люди слышат, что с ними «говорят» на привычном им языке, то не миновать беды в следующем году, если же наоборот — к удаче.

Конечно на Факультете Экономики и Менеджмента никто не пытается услышать никаких звуков или же колоть дрова на удачу, зато у нас есть много других веселых и добрых
традиций. В преддверии Нового года все студенты разъезжаются домой к своим родным и близким, но перед этим активисты нашего факультета успевают создать праздничное настроение и зарядить им всех вокруг. Ключевым событием в подготовке является украшение первого учебного комплекса. В середине декабря достаются елочные
игрушки, мишура, гирлянды и многое другое. Все это творит неописуемую атмосферу
предстоящего торжества. Следующая и не менее важная традиция среди активистов —
поздравление для деканата и сотрудников университета, а также преподавательского
состава и студентов. Если вам еще неизвестно, как это все проходит, то скорее всего
вы не подписаны на социальные сети Факультета Экономики и Менеджмента, но это
поправимо. Просто сканируйте QR-код и подписывайтесь, чтобы не пропустить грядущие новогодние новости. Но самым главным предновогодним событием стало ежегодное проведение «Тайного Санты».

,
,

,

В И КТО РИН А

Знаешь ли ты историю вуза?
Редакция журнала «Вавиловец» проводит конкурс-викторину на лучшего знатока истории
нашего вуза. В ходе конкурса будут выявлены лучшие знатоки истории нашего вуза.
Победители определятся по количеству и качеству ответов, которые оценит по балльной
системе. По итогам викторины будут определены победители.

1

Два учебных корпуса Саратовского государственного аграрного университета разместились в старинных зданиях, построенных более 100 лет назад
по проектам выдающегося саратовского архитектора Алексея Марковича Салько. Какое название дали
газетчики архитектурному стилю, в котором работал
А. М. Салько?
a) рококо
b) салькоко
c) хай-тек

2

В 1918 году Юрьевский зооветеринарный институт переехал в Саратов. Первым директором
Саратовского зооветеринарного института стал
профессор Федор Васильевич Караулов. Профессор
Караулов с целью определения нового места расположения института в 1917 году побывал в трёх городах:
Саратове, Самаре и Оренбурге. Почему Ф. В. Караулов
выбрал Саратов?
a) Понравился город и его инфраструктура
b) был уроженцем Саратовской области
c) управы городов Самара и Оренбург отказали профессору

3

Он выпускник Саратовского сельскохозяйственного института, ботаник, генетик и селекционер,
академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинской премии.
В сквере на улице Рахова в Саратове ему установлен
бюст. Назовите его имя.
a) Николай Иванович Сус
b) Николай Иванович Вавилов
c) Николай Васильевич Цицин

4

Николай Иванович Сус — советский учёный, лесомелиоратор, заслуженный деятель науки РСФСР,
почётный академик ВАСХНИЛ. 1920 по 1965 г.
преподавал в Саратовском СХИ, организовал лесомелиоративный факультет и кафедру лесомелиорации, которой руководил 40 лет. Какая аудитория в УК
№ 2 Саратовского ГАУ носит имя Николая Ивановича
Суса?
a) аудитория № 337
b) аудитория № 327
c) аудитория № 347

5

Саратовский государственный аграрный университет знаменит своими учеными. Как называется
серия книг, посвященных выдающимся ученым
СГАУ?
a) «Энциклопедия выдающихся ученых СГАУ»
b) «Жизнь замечательных людей СГАУ»
c) «108 лет на благо АПК»

6

Саратовский государственный аграрный университет был создан в 1998 году из трех сельскохозяйственных вузов Саратова. Назовите эти вузы
и годы их появления в Саратове.

a) Императорский Николаевский университет — 1909,
СГУ — 1923
b) САДИ — 1930 — СПИ — СГТУ — 1992
c) СХИ — 1913, СЗВИ — 1918, СИМСХ — 1932

7

Н. И. Вавилов является создателем и первым директором Всесоюзного института растениеводства
(Ленинград) и Института генетики АН СССР (Москва), первым президентом ВАСХНИЛ. В приемных Николая Ивановича всегда ожидали многочисленные посетители, обращавшиеся по разным вопросам. Какое
шутливое название получили приемные Н. И. Вавилова
в разных городах?
a) «зал ожидания»
b) «предвавильник»
c) «вокзальная»

8

Н. И. Вавилов известен как биолог, генетик, селекционер, географ и путешественник. А какое образование он получил в юности?
a) Московское Императорское коммерческое училище,
далее МСХИ
b) Никакого
c) Харьковский государственный медицинский университет

9

Саратовский государственный аграрный университет является старейшим высшим учебным заведением Саратова, открытым после Саратовского
университета и Консерватории. Где это новое учебное
заведение было расположено изначально?
a) здание Правительства Саратовской области
b) здание Саратовской городской Думы
c) здание Саратовского Почтамта

10

Известно, что Н. И. Вавилов заложил в Саратове селекционно-генетическую школу
и большое внимание уделял научной работе
со своими учениками. В какой период студенты Саратовского сельскохозяйственного института могли вести
совместную работу с профессором Н. И. Вавиловым?
a) в 1928 году
b) в 1918 году
c) в 1910 году
Редакция благодарит за помощь в составлении
вопросов зав. музеем истории СГАУ О. Н. Шмыгину,
зав. Мемориальным кабинетом-музеем Н. И. Вавилова
Н. В. Рязанцева.
Ответить на вопросы викторины
вы сможете через гугл-форму,
которая доступна в нашем
сообществе Вконтакте
(или отсканировав qr-код).
Присылайте ответы на почту
pressa@sgau.ru до 28 декабря
2021 года с пометкой «Викторина»

