Новости и наши достижения
16.05.2018
15 мая 2018 года в университете проходила Международная
научно-практическая конференция «Ландшафтная архитектура и
природообустройство: от проекта до экономики — 2018» одним из
организаторов конференции было МИП СГАУ «ЦеСАин» (сайт
конференции http://landsarch.ru)
Цель мероприятия – это обмен опытом по вопросам ландшафтного
дизайна среди научного сообщества, пути решения проблем и
рекомендации для Саратовского региона в области формирования
комфортной городской среды.
На конференции присутствовали представители Саратовской
Областной Думы, депутаты: Юлия Михайловна Литневская и Алексей
Викторович Наумов, а также члены Общественной палаты МО «Город
Саратов», Общественной палаты Саратовской области,
представители студенчества вузов города Саратова.
В конференции участвовали как представители российской, так и
зарубежной науки. Вызвал интерес доклад Советника ассоциации
индустриальных парков в Японии и странах АТР Ивао Охаси об
опыте организации и развития парков Японии, а также об
устранении ошибок в планировании.
Прозвучали доклады востоковеда, президента Японского центра
«Ямато» Ю.В. Баринова, зав. лабораторией «Экспериментальный
питомник» СГУ Т.Н.Шакины, сотрудников СГТУ им. Ю.А. Гагарина –
кафедры
«Дизайн
архитектурной
среды»
САДИ
В.В.
Кудрявцева, Е.В. Байковой, И.В. Кондаковой. Особо
заинтересовал доклад по экологическим проблемам и развитию
озеленения Саратова Л.П. Худяковой (ГБУ СОДО «Областной центр
экологии, краеведения и туризма).
В докладах профессорско-преподавательского состава нашего
университета прозвучали актуальные темы: по формированию
комфортной городской среды в Саратовской области (профессора

кафедры
«Лесное
хозяйство
и
ландшафтное
строительство» О.Б.Сокольской), по профессиональной опиловке
деревьев (доцента кафедры «Лесное хозяйство и ландшафтное
строительство» А.В.Терёшкина), о проблемах в организации
дорожного покрытия на тротуарах (доцента кафедры
«Строительство,
теплогазоснабжение
и
энергообеспечение» Ю.Е.Трушина) и др.
В конференции участвовали представители коммерческих структур:
МИП СГАУ ООО «ЦеСАин» – М.В. Муравьева; ООО «Ност Групп»
– И.А. Спиридонов; МИП СГАУ ООО «ЛандшафтСтройСервис» – Д.А.
Соловьев. Их выступления охарактеризовали роль инновационного
бизнеса в создании ландшафтного дизайна в населенных пунктах.
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I Всероссийский конкурс «Мое
село»

18 февраля 2016 года базе Саратовского государственного
аграрного университета Н.И. Вавилова корпуса №1 в аудитории
110 состоялась торжественное вручение сертификатов и призов
победителям I Всероссийского конкурса «Мое село».
Конкурс был организован ООО «ЦеСАин», Саратовским ГАУ и
Саратовским региональным отделением ОМОМ «Российский союз
сельской молодежи». В конкурсе приняли участие школьники,
жители села, студенты ВУЗов и колледжей, предоставив 82

конкурсные работы, из всех районов Саратовской области. Всем
участникам были вручены сертификаты участия, победителям –
кубки, книги, цветы, а также бытовая техника сельским школам,
подготовившим победителей. Спонсором выступило ООО «ЦеСаин».
Активную подготовку в организации оказывали активисты РССМ.
Данный конкурс призван воспитать патриотизм, натолкнуть
участников на познание истории России и Саратовской области,
открыть и развить творческие способности.
Участники делились на три категории:
— Молодое перо (возраст участника от 7 до 17 лет)
— Студент о малой родине (возраст от 18 до 25 лет)
— Рассказы сельских жителей (любого возраста)На вручении
присутствовали проректор по НИР Саратовского ГАУ Игорь
Леонидович Воротников, директор ООО «ЦеСАин» Марина
Владимировна Муравьева, и.о. председателя Саратовского
регионального отделения ОМОО «Российский союз сельской
молодежи» Вячеслав Козлов. После вручения состоялось чаепитие
и экскурсия по музею Н.И.Вавилова.
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Студенческий проект
СГАУ о
разрабоках
МИП
«ЦеСаин»
победитель НТТМ — 2014

Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи
«НТТМ-2014» проходила с 24 по 27 июня на территории
Всероссийского выставочного центра (ВВЦ).
Основные цели мероприятия – стимулирование участия молодежи в
научно-исследовательской деятельности и научно-техническом
творчестве, содействие интеграции научного и образовательного
процессов, а также формирование эффективной бизнес-площадки
для обмена опытом.
В экспозиции Выставки было представлено более 650 научных и
технических проектов студентов, аспирантов и молодых
специалистов вузов, учащихся школ, профессиональных
образовательных организаций, организаций дополнительного
образования детей, а также представителей общественных
молодежных организаций в области технических, естественных и
социально-гуманитарных наук.
Участниками торжественной церемонии открытия стали: Министр

образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов,
Заместитель министра труда и социальной защиты Российской
Федерации Татьяна Блинова, вице-президент Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации Дмитрий Курочкин, а также
руководители образовательных организаций, представители
Департамента образования Правительства г. Москвы.
Также значимым событием в рамках Выставки стала конференция
«Научно-техническое творчество молодежи — путь к обществу,
основанному на знаниях», посвященная вопросам коммерциализации
научных разработок и проектов молодых ученых, популяризации
науки и научной деятельности в молодежной среде, созданию
нового формата интеллектуального досуга молодежи.
Кроме этого, состоялся ежегодный Всероссийский конкурс НТТМ,
по итогам которого были определены претенденты на присуждение
премий для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации
мероприятия «Государственная поддержка талантливой молодежи»
приоритетного национального проекта «Образование».
От Саратовского ГАУ и МИП СГАУ ООО «ЦеСАин» в конкурсной
программе был представлен проект, которые по решению
экспертных комиссий получивший
1 место — премия для поддержки талантливой молодежи (Грант
президента РФ) за проект «Развитие социальных агроинноваций в
сельской местности через частно-государственое партнерство (на
примере МИП ООО «ЦеСАин») — студентка 3 курса Саратовского
ГАУ Полина Гражданова (руководитель М.В. Муравьева).
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Директор МИП СГАУ «ЦеСАин» на

международном
форуме «Сельский
России»

туризм

в

2-5 августа 2013 г в г. Белгороде состоялся Второго
международного форума «Сельский туризм в России» и
Международного фестиваля славянской культуры «Белгородская
слобода». От нашего региона в широкомасштабных мероприятиях
приняла участие доцент кафедры «Экономическая теория и мировая
экономика» СГАУ, докторант, директор МИП ООО СГАУ «ЦеСАин»
Муравьева Марина Владимировна.
Во время работы секции «Сельский туризм методы и формы
продвижения инновационного туристического продукта на
внутреннем и мировом рынке» (НИУ «БелГУ») она выступила с
докладом «Роль малого инновационного предпринимательства в
области развития социальных агроинноваций в продвижении
сельского туризма» который вызвал неподдельный интерес не
только у представителей науки, но и у практиков, прессы. Во
время работы Форума рассматривались вопросы подготовки закона
о сельском туризме, программ, был представлен опыт работы
сельских туристических усадеб многих регионов России (в
Форуме, по словам организаторов приняло участие 53 региона
РФ). Была показана работа Парка «Ключи» Прохоровского района
Белгородской области, созданный в 2010 году, который имеет
комплекс деревенских старинных домов, собранных со всей
области и описывающих быт села Белогорья. Кроме основной
программы участники форума оказались в центре празднования
мероприятий посвященных 70-ю победы советских войск в Курской
дуге, так как 5 августа День города Белгорода и 70-е
освобождения от немецко-фашистких войск.
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15 июля 2013 года состоялась
встреча сотрудников малого
инновационного
предприятия
СГАУ
ООО
«ЦеСАин»
с иностранной делегацией
16.07.2013

15 июля 2013 года состоялась встреча сотрудников
малого инновационного предприятия СГАУ ООО «ЦеСАин» с турецкой
делегацией. Во время встречи гостям из Турции подробно
рассказали о деятельности «Центра социальных агроинноваций
СГАУ», о его проектах, разработках и достижениях. Также
сотрудники и студенты-практиканты предприятия провели «круглый
стол» на котором обсуждались вопросы инновационного развития в
аграрной сфере и актуальные проблемы для специалистов обеих
стран.

