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ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ
8 февраля отмечается День российской науки, ко-
торый был учрежден в 1999 году в соответствии 
с указом Президента Российской Федерации. Эта 
дата была выбрана неслучайно. Именно 8 февраля 
1724 года Петр I подписал указ о создании Импе-
раторской Санкт-Петербургской академии наук и 
искусств, ставшей впоследствии Российской ака-
демией наук.

В истории человечества наука была и остается 
мощным ресурсом экономических преобразова-
ний, важнейшей составляющей национального 
богатства, движущей силой технического про-
гресса, развития образования и культуры. Россия 
по праву гордится выдающимися учеными, ко-
торые своими фундаментальными трудами, ис-
следованиями и передовыми открытиями внесли 
огромный вклад в мировое научное наследие. Та-
лант и самоотверженность отечественной интел-
лектуальной элиты неоднократно выводили нашу 
страну на новые рубежи, позволили ей стать лиде-
ром важнейших мировых процессов. 
Важнейшим направлением государственной по-
литики в сфере науки и инноваций сейчас вы-
ступает подготовка научных и научно-педагоги-
ческих кадров. Стране нужны высококлассные 
специалисты, владеющие современными знания-
ми и передовыми технологиями, открытые к ин-
новациям, способные к саморазвитию и творче-
ской реализации. 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 
ЖЕЛАЮ ВАМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, НОВЫХ ОТКРЫТИЙ 
И ТВОРЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ, УСПЕХОВ ВО СЛАВУ 
РОССИЙСКОЙ НАУКИ, НА БЛАГО УКРЕПЛЕНИЯ 
МОГУЩЕСТВА НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА!

В.А. Дубовик,
ректор университета

10 февраля 2014 года в университете в рамках Дня российской науки состоялся круглый стол на тему: 
«Проблемы и перспективы развития крестьянских (фермерских) хозяйств России», на котором высту-
пили ректор университета Дубовик В.А., президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов Плотников В.Н., доцент кафедры экономики Сушенцова С.С. с 
докладом на тему: «Фермерство как сектор аграрной экономики в современных условиях», глава кре-
стьянского фермерского хозяйства, студент 4 курса агрономического факультета ФГБОУ ВПО РГАЗУ 
Петренко А.А. с рассказом об организации и работе своего хозяйства. 
По итогам круглого стола состоялось подписание договора о сотрудничестве между ФГБОУ ВПО РГАЗУ 
и АККОР.

Уважаемые студенты! Поздравляю вас 
с Днем студента и всех Татьян с Днем 
ангела! Вот уже почти два столетия 
25 января российские студенты тра‑
диционно отмечают Татьянин день. 
Во всем мире День студента является 
днем солидарности и объединения уча‑
щихся всех факультетов и учебных за‑
ведений.
Так случилось, что именно в Татьянин 
день, 25 января 1755 года, императри‑
ца Елизавета Петровна подписала 
указ «Об учреждении Московского уни‑
верситета», и 25 января стало офици‑
альным университетским днем. С тех 
пор святая Татиана (древнее имя «Та‑
тиана» в переводе с греческого означа‑
ет «устроительница»)  считается по‑
кровительницей студентов.
Поздравляем славное студенческое сооб‑
щество РГАЗУ с этим замечательным 
праздником, у Вас сегодня есть счастье 
переживать самую прекрасную пору 
своей жизни! Студенческие годы‑заме‑
чательная пора в жизни любого челове‑
ка, когда закладываются основы буду‑
щей личности, сбываются надежды ‑ и 
впереди ещё много грандиозных сверше‑
ний. Надеемся, что годы, проведенные в 
стенах нашего университета,‑это ещё 
и самые счастливые годы, и время, ког‑
да происходит определение и выбор соб‑
ственной жизненной позиции.
Пусть знания, полученные в студен‑
ческие годы, сделают каждый ваш 
шаг увереннее, откроют двери в но‑
вую жизнь, дадут вам заряд положи‑
тельной энергии, научат оставаться 
стойкими в решении любых проблем 
и подарят верных друзей, с которы‑
ми вы вступите в самостоятельную 
жизнь.
Мы не сомневаемся ‑ ваши знания бу‑
дут востребованы, а молодость и та‑
лант гарантируют вам прекрасное 
будущее! Мы верим в ваш творческий 
потенциал, ведь именно от вас зави‑
сит будущее нашей страны, от тех, 
кто сегодня трудится в студенческих 
аудиториях, а завтра вы станете вы‑
сокообразованными специалистами и 
внесете свой достойный вклад в раз‑
витие и процветание нашей страны.
Желаю Вам здоровья и счастья, новых 
свершений и открытий!

В.А. Дубовик,
ректор университета
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С 16 по 26 января в Германии на тер-
ритории выставочного комплекса 
«Мессе Берлин» проходил крупней-
ший в Европе сельскохозяйственный 
форум – 79 Международная выставка 
«Зелёная неделя - 2014».
С 16 по 22 января 2014 года делега-
ция университета в составе: ректора 
Дубовика Владимира Анатольевича, 
проректора по научной работе, обще-
ственным связям и международно-
му сотрудничеству Цветкова Ильи 
Алексеевича, заведующего кафедрой 
агрохимии и агропочвоведения Со-
ловьева Андрея Васильевича, - при-
нимала участие в выставке. В рамках 
экспозиции «Агропромышленный 
комплекс Московской области» был 
представлен стенд университета, рас-
пространялся буклет об университете 
на немецком и английском языках, в 
котором были представлены предло-
жения по сотрудничеству с научно-
исследовательскими и высшими учеб-
ными заведениями Германии. 
Российский раздел традиционно за-
нимал отдельный павильон площа-
дью 6 тыс. кв. м. Экспозиция Москов-
ской области делила крупнейшую 
выставочную площадку с 19 региона-
ми России. 
Делегацию Московской области в 
Берлине возглавлял заместитель 

председателя Правительства Москов-
ской области, министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Москов-
ской области Барсуков Владимир 
Николаевич. Экспозицию «Агропро-
мышленный комплекс Московской 
области» представляли на выставке 
18 организаций, в том числе ФГБОУ 
ВПО РГАЗУ, Каравай СВ, ЗАО «Со-
вхоз имени Ленина», ЗАО «Завод сте-

рилизованного молока «Можайский», 
ОАО «Рузское молоко», ООО «Дека», 
ЗАО «Коломенский пчеловодческий 
комбинат», ЗАО «Татариново» и дру-
гие компании.
В течение работы выставки предста-
вители делегации смогли ознакомить-
ся с более чем 1600 экспонентами из 
65 стран мира, которые представили 
самый широкий ассортимент продук-
тов и услуг в сфере АПК. 
На выставке можно было увидеть 
весь спектр товаров пищевой инду-
стрии - от мяса и колбасных изделий 
до фруктов и овощей, от морепродук-
тов до чая, вина, пива и крепких алко-
гольных напитков. Также на ней были 
представлены породы крупного рога-
того скота, лошадей, птицы, пушных 
животных, а также семена, саженцы, 
сельскохозяйственное оборудование, 
техника, теплицы и различные сопут-
ствующие товары. 
Традиционно «Зелёная неделя - 2014» 
представила очень насыщенную дело-
вую и сопутствующую программу ме-
роприятий - в рамках выставки были 
проведены более 300 симпозиумов, 
семинаров, форумов, в частности, 
по животноводству, промышленным 
достижениям в развитии садовых и 
овощных культур, энергосберегаю-
щим технологиям в оборудовании ос-

«ЗЕЛЁНАЯ НЕДЕЛЯ-2014» В ГЕРМАНИИ

События
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новных направлений отрасли.
В рамках деловой программы выстав-
ки делегация университета встреча-
лась с Министром продовольствия, 
сельского и лесного хозяйства Бава-
рии Гельмутом Бруннером и Государ-
ственным советником Департамента 
вопросов Европейского Союза и меж-
дународного сотрудничества Мар-
тином Шуслером, Министром ин-
фраструктуры и сельского хозяйства 
земли Бранденбург Йоргом Фогель-
зенгером, руководством Европейской 
ассоциации учреждений профессио-
нального и социального образования. 
На данных встречах ректор Дубовик 
В.А. познакомил немецких партне-
ров с образовательной, научной и 
инновационной деятельностью уни-
верситета, предложил направления 
сотрудничества с высшими учебны-
ми заведениями и научно-исследо-
вательскими институтами Германии. 
Начальник отдела Европейской ассо-
циации по работе со странами СНГ 
Пауль Хипплер предложил организо-
вать на базе университета подготовку 
и переподготовку специалистов для 
сельскохозяйственных организаций 
Московской области, которые вне-
дряют в производство современные 
немецкие технологии, а также обу-
чать по программам высшего профес-
сионального образования с исполь-
зованием дистанционных технологий 
российских немцев, проживающих 
постоянно в Германии. По итогам 

переговоров было подписано согла-
шение о сотрудничестве между Рос-
сийским государственным аграрным 
заочным университетом и Европей-
ской ассоциацией учреждений про-
фессионального и социального обра-
зования.
Также делегация университета по-
сетила научно-исследовательский 
центр по изучению проблем сельского 
хозяйства земли Бавария и соверши-
ла официальный визит в Университет 
прикладных наук Вайенштефан-Триз-
дорф. Во время встречи президент 

университета профессор Герман Хей-
лер рассказал об истории вуза, на-
правлениях подготовки бакалавров 
и магистров, результатах научных 
исследований. Ректор университета 
Дубовик В.А. предложил развивать 
взаимовыгодное сотрудничество в 
области стажировки преподавателей 
и проведения совместных научно-ис-
следовательских работ по интересую-
щим обе стороны тематикам.
За активное участие в Международ-
ной сельскохозяйственной выставке 
«Зеленая неделя – 2014» университет 
был награжден двумя дипломами: ди-
пломом Правительства Московской 
области, а также дипломом Москов-
ской областной Думы.

И.А. Цветков,
проректор по научной работе, 

общественным связям и международному 
сотрудничеству

События
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На кафедре иностранных языков сложилась хо-
рошая традиция – проводить в конце года науч-
но-практические конференции: внутривузовскую 
студенческую и международную конференцию 
преподавателей иностранных и русского языков. 
Так, 25 декабря 2013 года состоялась студенческая 
научно-практическая конференция «Диалог куль-
тур», в ней приняли участие студенты 1, 2 курсов 
ИКМИТ и других факультетов. Выступили: Алие-
ва Ф., Нисс И., Якушев В., Виноградова А., Кузьми-
чева А., Саргсян Д., Куклин В., Волков А., Валиев 
А., Поляничева Т., Петросян А., Калинина В., Ана-
ньев В., Шостак А., Голованюк В., Хвостенко Ю.
Доклады затрагивали лингвистические и стра-
новедческие проблемы, связанные с изучением 
иностранных языков, например, «Русская фра-
зеология», «Происхождение английского язы-
ка», «Нормы русского ударения», «Английский 

этикет», «Иноязычная лексика в русском языке», 
«Английский язык в российской культуре», «Эта-
пы становления норм русского языка» и другие. 
Многие доклады студентов сопровождались пре-
зентацией. Студенты с большим интересом уча-
ствовали в конференции.
В декабре состоялась также Международная науч-
но-практическая конференция «Актуальные про-
блемы преподавания иностранного языка в систе-
ме высшего и среднего образования». Участники 
– преподаватели иностранных языков и русского 
языка из различных городов России, Украины, Бе-
лоруси и других стран. По результатам конферен-
ции был издан сборник научных статей, в которых 
были затронуты актуальные методологические 
проблемы преподавания иностранных и русского 
языков в вузах.
В ходе конференции обсуждались не только во-

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

просы методики преподавания иностранных 
языков, но и различные инновации в сфере об-
разования, возможность использования инфор-
мационных технологий как в аудитории, так и для 
организации самостоятельной работы студентов, 
проблемы внедрения Интернет-технологий в про-
цесс обучения, создание новых методов обучения 
иностранному языку на базе синтеза основопола-
гающих методик, построение микромодели дис-
танционного обучения иностранному языку на 
разных этапах изучения. Особое внимание было 
уделено вопросам, связанным с межкультурной 
(профессиональной) коммуникацией.
Всем участникам конференций были выданы кра-
сиво оформленные сертификаты.
Кафедра иностранных языков выражает благодар-
ность всем участникам конференций и надеется, 
что в следующем году расширится круг выступа-
ющих.

Коллектив кафедры иностранных языков

События
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В РГАЗУ огромное значение уделяется совершен-
ствованию учебного процесса и культурному вос-
питанию студентов во внеучебное время. Кафедра 
экономики активно и системно сотрудничает с 
представительством Организации Объединённых 
Наций в Москве. ООН - самая представительная 
и авторитетная международная организация, 
созданная для поддержания, укрепления между-
народного мира, безопасности и содействующая 
оптимальному развитию мировой экономики, со 
штаб-квартирой в Нью-Йорке.
Очевидно, что инновационность образователь-
ного и воспитательного процессов зиждятся, в 
первую очередь, на инициативе кафедры и пре-
подавателей, их особых личностных качествах, 

высоких профессиональных и гуманистических 
компетенциях, позволяющих донести до студента 
предмет полно, ярко, свежо и современно. В клас-
сический учебный курс изучения мировой эконо-
мики и экономической теории привносятся самые 
современные проблемы и задачи, которые встают 
перед Россией в развитии современной инноваци-
онной экономики. На семинарах и лекциях обсуж-
даются реальные варианты и способы их решения. 
По самым актуальным проблемам развития наци-

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ СОТРУДНИЧАЕТ 
С МИССИЕЙ ООН В МОСКВЕ

ональной и мировой экономики преподаватели и 
студенты активно участвуют в научно-практиче-
ских конференциях, публикуются в журналах, со-
вершенствуют методические и учебные пособия, 
издают монографии в России и за рубежом.
По установившейся традиции, 21 января 2014 

года мы были приглашены в «Дом ООН», в Мо-
скву, в Леонтьевский переулок, на конференцию, 
посвящённую представлению ежегодного доклада 
«Мировое экономическое положение и перспек-
тивы, 2014 - МЭПП» (“World Economic Situation 
and Prospects”, 2014 - WESP). Это авторитетное 
издание, по праву, считается особенно ценным 
аналитическим материалом и источником данных 
для научных работников, студентов, аспирантов, 
экономистов, госслужбы и журналистов. Особен-

ностью нынешнего документа является то, что он 
выходит на фоне наметившихся признаков эконо-
мического роста после затяжного экономического 
и финансового кризиса. 
Официальное представление доклада изначаль-
но прошло в Нью-Йорке, а региональные «за-
пуски», помимо Москвы, – в ряде крупнейших 
мировых столиц. Заседание прошло в главном                                                
«Дома ООН». Модератором мероприятия, как и 
многие годы ранее, выступил директор Информ-
центра ООН в Москве А.С. Горелик. Доклад пред-
ставляли эксперты Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозирования Алек-
сандр Апокин и Дмитрий Белоусов. Преподавате-
ли и студенты РГАЗУ приняли активное участие 

в обсуждении злободневных вопросов, стоящих 
перед мировой экономикой и реальным сектором 
экономики России. На встрече присутствовали 
также профессора с кафедр экономики МГИМО, 
МГУ, Высшей Школы Экономики.
Инициативно, после окончания заседания, в связи 
с 20-летием работы в России Управления Верхов-
ного комиссара ООН по делам беженцев – УВКБ 
ООН (UNHCR), мы, встретились с представите-
лем УВКБ в России господином Баиса Вак-Войя. 
В краткой беседе была рассмотрена тема устойчи-
вого экономического развития, в её связи с про-
цессами миграции в современном мире, и о поло-
жительном и негативном воздействии процессов 
миграции на национальную экономику принима-
ющей стороны. 

По окончании всех заседаний, несмотря на кре-
щенский мороз, профессор кафедры экономики 
В.В. Комаров провёл экскурсию по историческим 
местам Москвы. Неподдельный интерес вызвал 
«Дом–квартира К.С.  Станиславского» - крупней-
шего режиссёра-новатора театра ХIХ и ХХ веков. 
Мы осмотрели современные памятники гениаль-
ному виолончелисту Мстиславу Ростроповичу и 
великому певцу Муслиму Магомаеву. Далее наш 
путь лежал к дому генерал–губернатора Москвы – 
ныне мэрия Москвы. Мы остановились у здания 
Департамента экономической политики и раз-
вития Правительства Москвы, где начальником 
управления работал автор этого материала. Крат-
кий рассказ об основах экономической политики 
развития Москвы завершил этот насыщенный со-
бытиями учебный день.

Наиболее активное участие во всех мероприятиях 
приняли первокурсники экономического факуль-
тета РГАЗУ, изучающие экономическую теорию:  
Петров А.Ю., Щербакова Т.В., Чернова С.А., Ко-
робицына М.Н., Бурова Е.А., Исаенкова Е.П. Не-
поддельный и активный студенческий интерес ко 
всему происходившему в этот день и их искрен-
няя благодарность за расширение кругозора и 
новизну преподавания и воспитания – наилучшая 
награда Педагогу, кафедре экономики, экономиче-
скому факультету, нашему университету.

В.В. Комаров,
профессор кафедры экономики 

У «ДОМА ООН» ПЕРЕД НАЧАЛОМ КОНФЕРЕНЦИИ

СТУДЕНТЫ РГАЗУ В КАБИНЕТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ООН ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ 
(UNHCR) В РОССИИ ГОСПОДИНА БАИСА ВАК-ВОЙЯ

ДИРЕКТОР ИНФОРМЦЕНТРА ООН В МОСКВЕ А.С. ГОРЕЛИК И НАШИ СТУДЕНТЫ.

У ЗНАМЕНИ ООН

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ ЗАСЕДАНИЯ

Экономика и политика
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Год назад родилась идея организации внутривузовского 
научно-просветительского лектория для профессорско-
преподавательского состава, сотрудников, аспирантов и 
студентов вуза. Выступая инициаторами этого проекта, 
кафедры философии и истории поставили задачу - дать 
новые знания и оценки в их философском осмыслении, 
и кроме того - информацию и эмоции, радость челове-
ческого общения. В конце учебного года будет проведен 
мониторинг, но уже сегодня можно подвести первые 
итоги, свидетельствующие: первые шаги этого начина-
ния открывают интересные и заманчивые перспективы 
профессионального сотрудничества и роста. 
Программа работы лектория строится с учетом инте-
ресов представителей всех факультетов нашего вуза. 
Это аграрные проблемы и вопросы крестьяноведения, 
нанотехнологии и проблемы экоэволюции, ландшафт-
ный дизайн и народная культура, о попытках перепи-
сывания российской истории и русском национальном 
характере. Каждая встреча в рамках лектория предпола-
гает не только выступление докладчика с трибуны, но и, 
после короткого перерыва, проведение круглого стола, в 
ходе которого мы делимся впечатлениями, обсуждаем, 
спорим. Такой подход позволяет вывести обсуждение 
той или иной темы на уровень общей научной дискус-
сии. 
Большую помощь в пропагандировании лекций ока-
зывают специалисты РГАЗУ по информационным 
технологиям. Благодаря их профессиональной работе 
все желающие могут посмотреть выложенные на сайте 
университета уже прошедшие лекции.
Первые же встречи в рамках лектория продемонстри-
ровали возможность сочетания академичности изло-
жения с применением интерактивных методов работы с 
аудиторией. Окончание 2013 и начало 2014 гг. ознамено-
вались интересными авторскими лекциями професси-
оналов в своей области. На лекциях присутствуют пре-
подаватели и сотрудники большинства кафедр РГАЗУ: 

философии, истории, управления, права, экономики, 
плодоовощеводства, высшей математики, коммерции, 
менеджмента, информатики и др.
Предновогодняя лекция «Имидж и новые тренды 2014 
года» была прочитана доктором исторических наук, 
профессором Л.А.Соколовой-Сербской. Преподава-
тели, аспиранты и студенты университета отметили 
информативность и востребованность прослушан-
ной лекции, которую предложила академик Академии 
имиджелогии, вице-президент Лиги профессиональных 
имиджмейкеров, автор учебника «Костюм: история и со-
временность». Ею опубликовано более 100 статей о моде 
и имидже в научной и научно-популярной периодике. 
Она является экспертом Первого канала российского 
ТВ по истории и теории моды и стиля, председателем/
членом жюри многих региональных, всероссийских и 
международных фестивалей и конкурсов моды. Все от-
метили не только высокий профессионализм лектора, 
но и человеческие качества правнучки знаменитого рос-
сийского психиатра В.П. Сербского.
30 января 2014 года в рамках научно-просветительско-
го лектория, организованного кафедрами философии 
и истории, была прочитана лекция «Ландшафтный ди-
зайн личного подсобного хозяйства» к.с.-х. н., доцентом 
кафедры химии, почвоведения, землеустройства КФ 
РГАУ — МСХА им.К.А. Тимирязева, одной из авторов 
учебного пособия «Ландшафтный дизайн сада» (2010 г.) 
Верой Алексеевной Васильевой (Лесиной).
С целью заинтересовать слушателей, лектором было 
продемонстрировано применение принципов ланд-
шафтного дизайна на примере Калужского филиала 
МСХА им. К.А. Тимирязева, где вся территория акаде-
мии – это творческая площадка будущих специалистов 
по ландшафтному дизайну. Здесь радует глаз обилие 
цветочной фантазии, основанной на законах и приемах 
ландшафтного дизайна: законах композиции, перспек-
тивы, цветовой гармонии. Иллюстрация фотографиями 

С 4 по 6 февраля 2014 года в Москве, в павильо-
не №75 на ВВЦ состоялась 8-я Международная 
специализированная выставка животноводства и 
племенного дела «АгроФерма – 2014».

«АгроФерма» зарекомендовала себя как выставка, 
призванная служить развитию животноводства 
в России, которая продолжает динамично разви-
ваться. За период ее работы с 2007 г. и по настоя-
щее время количество экспонентов увеличилось в 
3 раза, составив 333 компании из 28 стран мира. 
Также организаторы отметили заметный прирост 
по числу посетителей данного мероприятия, сей-
час их количество доходит до 10 000 человек.
«АгроФерма» традиционно демонстрирует ши-
рокий спектр предложений по всем важнейшим 
направлениям животноводства: племенные жи-

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 
ЛЕКТОРИЙ РАБОТАЕТ ДЛЯ ВСЕХ !     

обустройства территории Калужского филиала сельхо-
закадемии порадовала присутствующих на лекции  и 
оживила интерес слушателей. При этом  лектор обраща-
ла особое внимание на эстетический принцип: «Чтоб не 
нарушить чар естественной природы <…>  художника-
ми быть пристало садоводам». 
Докладчик, используя профессионально выполненные 
презентации, охарактеризовала стили садового дизай-
на: «французский сад», «английский стиль», «русский 
стиль», «японский сад», «стиль модерн», «сельский сад», 
«природно-экологический сад» (немецкий «натургар-
ден», английский эко-сад и др.), раскрыла законы и их 
специфику. Васильева В.А. поделилась опытом практи-
ческой работы со студентами по созданию ландшафт-
ных композиций; порекомендовала правила сочетания 
декоративных растений (цветов, деревьев и кустарни-
ков).
Лекция вызвала живой интерес, автору были заданы 
многочисленные вопросы по обустройству приусадеб-
ных участков, о преподавании ряда дисциплин, пред-
усмотренных учебными планами МСХА («Газоновод-
ство», «Лекарственные и ядовитые растения» и другие).
После лекции на кафедре философии состоялся кру-
глый стол, в ходе которого обсуждались проблемы 
правильного использования объемных форм в ланд-
шафтном дизайне, цветовых решений, форм растений 
на протяжении всего вегетационного периода и соче-
тания их с имеющимися на участке архитектурными 
сооружениями. Особое внимание привлекли японские 
и китайские традиции в ландшафтном дизайне. Более 
того, преподаватели выразили желание приобрести 
книги автора.
Отрадно отметить, что работа научно-просветительско-
го лектория вызвала живой интерес в нашем универ-
ситете, поскольку, не успеет закончиться лекция, сразу 
коллеги задают вопрос о том, когда очередная лекция и 
кто читает, откуда лектор.

Н.А.Моисеева, 
д.ф.н., завкафедрой философии;

Л.В.Бочкова,
к.и.н., завкафедрой истории

вотные, приготовление и хранение кормов, стро-
ительство помещений для содержания скота, обо-
рудование для содержания и кормления, доильная 
и охладительная техника, ветеринарные препара-
ты и многое другое.
На зооинженерном факультете стало доброй тра-
дицией посещение такого рода мероприятий. 6 
февраля 2014 года с целью изучения новых техно-
логий и техники в сфере АПК выставку посетили 
преподаватели и студенты 4 курса зооинженерно-
го факультета.
Большой интерес вызвали экспонаты, представ-
ленные фирмой De Laval - разработчиком и по-
ставщиком комплексных решений для молочного 
производства. Компания демонстрировала проек-
ты ферм, монтаж оборудования, домики для телят 
из полимерных материалов, стойла для коров, до-
ильное оборудование, в т.ч. доильные роботы.
Достаточно интересным был показ прицепных 
кормораздатчиков и стационарных кормосмеси-
телей фирмы SEKO (Италия), которые интенсивно 
используются в хозяйствах в России.
Студенты ознакомились с широким спектром тех-
нологических решений для создания оптималь-
ных условий микроклимата в животноводческих 
помещениях, содержания различных половоз-
растных групп свиней на промышленных ком-
плексах, приготовления и раздачи кормов, а также 

современным оборудованием для искусственного 
осеменения и воспроизводства сельскохозяй-
ственных животных.
Посещение выставки, знакомство с экспозици-
ями, макетами и другими демонстрационными 
материалами, общение с представителями орга-
низаций является хорошим подспорьем для по-
полнения знаний студентов, позволяя получить 
практический опыт будущим специалистам. 

М.Х. Тохов, доцент кафедры частной 
зоотехнии и кормления животных;

М.С. Мышкина,  доцент кафедры технологии 
продукции животноводства;

Т.В. Кракосевич,  доцент кафедры анатомии, 
физиологии и зоогигиены

«АГРОФЕРМА – 2014»

Мероприятия



7Жизнь Университета 
№ 1-2(50) Январь-февраль 2014г.

В России выращивают 3 вида тыквы: крупноплод-
ная, твердокорая и мускатная. У тыквы – самые 
большие плоды в мире (в книгу рекордов Гиннеса 
занесена масса 302 кг), в нашей стране – максималь-
ный вес доходит до 60 кг.
У тыквы полезны плоды и семена. Плоды могут быть 
разнообразной окраски (оранжевые, желтые, серые, 
коричневые, зеленые, красные), формы (округлой, 
сплющенной, вытянутой, чалмовидной), содержат 
15% и более сахаров, до 50 мг% каротина, пектин, 
витамин С, клетчатку и др. полезные вещества.
Семена богаты жирным маслом (до 58%), органи-
ческими кислотами (линолевая, пальмитиновая, 
стеариновая, олеиновая), аскорбиновой кислотой, 
витаминами группы В, каротином, микроэлемента-
ми, витамином Д. Применяется в медицине против 
различных заболеваний кишечника, сердца, печени, 
воспаления предстательной железы.  По качеству 
тыквенное масло относится к невысыхающим и не 
уступает лучшим столовым маслам. В последние 
годы у нас распространение получили сорта твердо-
корой тыквы, имеющие семена без твердой оболоч-
ки (так называемые голосемянные) – Даная, Соня, 
Голосемянные.
Все три вида тыквы, выращиваемые в нашей стране, 
отличаются друг от друга своими плодами, семена-
ми, окраской мякоти, содержанием питательных ве-
ществ, периодом хранения.
У тыквы крупноплодной самые крупные плоды, до-
стигающие 40 кг и более. Мякоть в плодах оранже-
вая или ярко-оранжевая, содержащая 3-14% сахара 
и 7-10 мг% каротина. Плоды хорошо хранятся в 
комнатных условиях до февраля — марта, но лучше 
всего их употреблять в пищу в ноябре-декабре. Наи-
более распространенные сорта – Зимняя сладкая, 
Мичуринская, Волжская серая 92, Грибовская зим-
няя, Премьера, Стофунтовая, Крошка, Крупноплод-
ная 1. Так как плоды тыквы крупноплодной сладкие 

ТЫКВА НА ГРЯДКЕ

РИС. 1. ТВЕРДОКОРАЯ ТЫКВА

РИС. 2. ПОРЦИОННЫЕ СОРТА ТЫКВЫ 

В 2013 году сельскохозяйственное производство 
нашей страны пополнилось большим отрядом вы-
сококвалифицированных защитников растений. 
На агрономическом факультете РГАЗУ состоялся 
выпуск 35 специалистов по защите растений-пред-
ставителей различных областей и регионов Россий-
ской Федерации: г. Москвы и большинства районов 
Московской области, Владимирской, Калужской, 
Тверской, Тульской областей и республики Адыгея.
Разнообразны и организации, в которых работают 
наши выпускники (сельскохозяйственные пред-
приятия различных форм собственности, област-
ные и районные органы Россельхознадзора, ком-
мерческие фирмы по ландшафтному фитодизайну, 
предприниматели), и занимаемые ими должности 
(главный агроном, начальник отдела и государ-
ственный инспектор по карантину растений, трак-
торист, водитель, продавец-консультант, звенье-
вой, рабочий и т.д.).
Современное сельское хозяйство России, хотя и 
находится в стадии реформирования, но защи-
та растений от вредителей, болезней и сорняков 
при любых условиях является неотъемлемой и 
обязательной составной частью технологии воз-

делывания любой культуры. Задачу обеспечения 
сельскохозяйственного производства в стране спе-
циалистами этого профиля кафедра защиты расте-
ний в достаточно сложных условиях выполняет с 
честью, и данный выпуск красноречиво подтверж-
дает это.
Государственные экзамены, задача которых - вы-
явить уровень теоретической подготовки выпуск-
ников по дисциплинам учебного плана, показали 
хорошие результаты: на «отлично» сдали 14 чело-
век, или 40%, на «хорошо» – 15 человек, или 43%, 
«удовлетворительно» - 6 человек, или 17%. Средний 
балл составил 4,3. Ответы большинства выпускни-
ков отмечались уверенностью, логичностью и уме-
нием творчески использовать полученные знания.
Эти качества выпускники продемонстрировали и 
на защите выпускных квалификационных работ. 
Всего было защищено 35 работ. Из них на «от-
лично» – 14 (40%), «хорошо» – 17 (48,6%), «удов-
летворительно» – 4 (11,4%). Важно отметить, 
что подавляющее большинство выпускных ква-
лификационных работ базировалось на данных 
двухгодичных исследований по разнообразной и 
наиболее важной для сельскохозяйственного про-

изводства тематике. 
По результатам защиты 9 работ были рекомендова-
ны для внедрения в производство (Гомозова О.А., 
Валл Ю.Б., Железнякова Т.Ю., Казымова Т.П., Ле-
онова М.Ф., Резвый А.И., Серегина Т.Е., Суздалева 
М.М., Толстогузова В.В.), из них две работы выпол-
нены по заявкам производства (Гомозова О.А., Ле-
онова М.Ф.). Три выпускника получили рекоменда-
ции для поступления в аспирантуру (Павличенко 
Н.П., Серегина Т.Е., Лупова А.А.).
На кафедре защиты растений оборудован мульти-
медийный класс, где лекции и защита выпускных 
квалификационных работ ведутся на современном 
уровне в интерактивном варианте. Коллектив ка-
федры (профессор А.А. Шестеперов, доцент В.Н. 
Книжников, ст. преподаватель Л.С. Родионова, 
почасовик А.Г. Щуковская, зав. лабораторией С.Н. 
Рощина, ст. лаборант П.Е. Шевцова), под руковод-
ством молодого, энергичного заведующего кафе-
дрой доцента Колесовой Е.А., работает активно, 
творчески и с высокой ответственностью.

В.Н. Книжников,
доцент кафедры защиты растений

РОДИНА, ПРИНИМАЙ ЗАЩИТНИКОВ!

и содержат много каротина, их можно использовать 
широко в кулинарии (каши, в жареном и печеном 
виде, цукаты и др.).
ТВЕРДОКОРАЯ ТЫКВА получила свое название за твер-
дую кору плодов. К этому виду тыквы относятся 
также кабачок, патиссон, цуккини, крукнек. Плоды 
содержат 2-6% сахара и 1-6 мг% каротина, храниться 
могут до ноября-декабря (потом семена могут про-
расти и плоды станут горькими). Поэтому плоды 
надо употребить в пищу в октябре-ноябре. Наибо-
лее распространенными сортами являются – Мо-
золеевская 49, Кустовая золотая, Фонарь, Кустовая 
оранжевая, Миндальная 35. Так как плоды имеют 
светло-желтую, желтую окраску и содержат мало 
питательных веществ, их рекомендуется использо-
вать в жареном виде, на корм животным.
ТЫКВА МУСКАТНАЯ– самая теплолюбивая, поэтому в 
Нечерноземье нужно выращивать раннеспелые со-
рта (Цукатная), и обязательно через рассаду. Боль-
шинство районированных сортов – позднеспелые 
(Жемчужина, Витаминная, Вита, Прикубанская). 
Но самое главное – плоды тыквы мускатной более 
богаты сахарами (2,5-12%), каротином, хорошо хра-
нятся до января-февраля, широко используются в 
кулинарии. 
ПОРЦИОННЫЕ СОРТА ТЫКВЫ. В последние годы в Рос-
сии получили распространение сорта тыквы с 
небольшими (порционными) плодами, которые 
можно употребить в пищу за 1-2 приема: Крошка, 
Улыбка, Ольга, Веснушка (рис. 2). Популярность 
приобретают декоративные сорта тыквы, которые 
украшают любой огород и помещение: Турецкий 
тюрбан, Сувенир, Пастила-шампань, Потимарон, 
Красное солнце.
Вырастить тыкву на дачном участке не сложно. Для 
этого нужно придерживаться некоторых приемов.
Вначале нужно определиться с сортом. В средней по-
лосе и северных областях России лучше выращивать 
скороспелые сорта (от появления всходов до созре-
вания плодов проходит 90-100 дней), на юге – подой-
дут все сорта.
Для посева отбираем наиболее крупные и правиль-
ной формы семена. 
Обеззараживаем их в крепком растворе марганцовки 
(1 г на 1 л воды) 25 – 30 мин., промываем в проточной 
воде и замачиваем в растворе удобрений (нитрофо-
ска, кристаллин или любое комплексное удобрение) 
12 часов. После этого проращиваем любым из извест-
ных овощеводу-любителю способом. В фазе полных 
семядольных листьев высаживаем в стаканы, гор-

шочки, торфо-перегнойные горшочки, пакеты и т.д. 
Для условий Московской области сделать это лучше в 
конце апреля - начале мая, чтобы в фазе 3 – 5 листьев 
растения высадить в грунт на постоянное место. То 
же нужно сделать и с кабачком. На юге России семена 
можно высевать прямо в грунт.
Для тыквы выбирается хорошо освещенный, защи-
щенный от холодных ветров участок, на котором 
последние 3-4 года не росли тыквенные культуры 
(огурец, тыква, кабачок, патиссон). С осени в почву 
следует внести перегной, известь из расчета 300 – 
500 г на 1 м2. Половину её внести под перекопку, а 
вторую половину - сверху по перекопанной почве и 
оставить до весны. Весной, как только поспеет по-
чва, внести комплексные минеральные удобрения и 
перемешать цапкой верхний 10 см слой, выровнять 
и сделать разметку. Высаживать растения лучше на 
глубину до первого настоящего листа в конце мая (с 
укрытием) или в первой декаде июня (без укрытия). 
В процессе ухода растения нужно поливать, почву 
рыхлить, удалять сорняки, подкармливать азотны-
ми удобрениями, удалять пасынки, регулировать ко-
личество плодов, прищипывать плети и защищать  
от вредителей и болезней.
Против тли можно использовать препарат Искра 
(1 табл. на 10 л воды), Искра золотая (2 табл. на 10 л 
воды), настой табачной пыли (1 стакан на 10 л горячей 
воды, настоять сутки, процедить. При опрыскивании 
добавить 1 ст. ложку жидкого мыла). Против бело-
крылки можно использовать Искру золотую (5 табл. на 
10 л воды), Фуфанон, кэ (570 г/л) – 10 мл на 10 л воды, 
опрыскивая растения дважды за период вегетации со 
сроком ожидания – 5 дней. Хорошего вам урожая!
 

А.В. Гончаров, 
к.с.-х.н., доцент кафедры плодоовощеводства 

им. М.В. Алексеевой;
В.Н. Книжников, 

к.с.-х.н., доцент кафедры защиты растений

Советы специалистов
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ 
НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА:

январь:
Смирнову Лидию Николаевну – старшего 
лаборанта кафедры биоэкологии;

Пеку Александра Ивановича – рабочего по 
благоустройству;

Александрову Галину Михайловну – 
рабочую по благоустройству;

Бардину Елену Алексеевну – специалиста по 
методической работе ООМР и ККО;

Васильеву Нину Васильевну – библиотекаря;
Чурикову Юлию Александровну – вахтера 
Тульского института агробизнеса;

февраль:
Савицкую Марину Тимофеевну – доцента 
УМС;

Ванину Наталью Александровну – 
уборщика;

Гаджиева Парвиза Имран–оглы – декана 
факультета энергетики и охраны водных 
ресурсов;

Царева Сергея Алексеевича – доцента 
кафедры биоэкологии;

Сурину Раису Александровну – 
гардеробщика.

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ ВАМ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
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Про наше время можно много говорить, в том 
числе и о статистике. Всё, что нас окружает, мож-
но представить цифрами, объяснить которые не 
всегда просто.
2011 год. В нём четыре необычные даты: 1.1.11; 
11.1.11; 1.11.11; 11.11.11. И это ещё не всё. Возьми-
те последние две цифры года, в котором Вы роди-
лись, добавьте Ваш возраст в 2011 году, и результат 
будет 111 у всех! В этом году был знаменательный 
месяц октябрь - 5 воскресений, 5 понедельников, 5 
суббот. Такое происходит один раз в 823 года.
Зловещие единицы: 11 сентября - террор в США. 
Индийские нумерологии называют это число 
роковым. 11 сентября стало 254-м днём в году 
(2+5+4=11); до конца года оставалось 111 дней; 
самолёт, который врезался в башни ВТЦ первым, 
выполнял рейс №11. На его борту было 92 пас-
сажира (9+2=11). Во втором самолёте летели 65 
(6+5=11) пассажиров.
Наполеон родился в 1760 году, через 129 лет ро-
дился Гитлер. Наполеон пришёл к власти в 1804 г., 
Гитлер - в 1933 г. (разница 129 лет), обоим было 
по 44 года, вошли в Вену в 1809 и 1938 г.(129 лет); 
напали на Россию в 1812 и 1941 г. (129 лет); обоим 
было по 52 года; Наполеон умер в 1816 г.; Гитлер - в 

1945 г. (разница 129 лет).
Линкольн – Кеннеди: избраны президентами в 
1860 и 1960 г. (разница 100 лет). Убиты в пятни-
цу; преемниками стали Джонсон и Джонсон. Оба 
демократы, были сенаторами США; Джонсон по-
сле Линкольна родился в 1808 г., после Кеннеди – в 
1908 г. (разница 100 лет). Убийца Линкольна – Д. 
У. Бут родился в 1829 г.; предполагаемый убийца 
Кеннеди – Освальд в 1929 г. (разница 100 лет).
В 1881 г. был убит император Александр II. В 1991 
г. - путч, развал Советского Союза. Годы симме-
тричны по написанию.
П. Глоба подметил, что круглые даты жизни и 
смерти М.Лермонтова из разряда мистических. 
Поэт родился в 1814 году, погиб в 1841 г. В 1914 
г. (100-летний юбилей) - начало первой мировой 
войны; 1941 г. (100 лет с момента гибели поэта) - 
на Советский Союз нападение фашистской Герма-
нии; 1964 г. (150-летний юбилей) – «дворцовый» 
переворот в Кремле (отставка Н.Хрущёва), 1991 г. 
(150 лет со дня смерти М.Лермонтова) - крах Со-
ветского Союза. 2014 и 2041 гг. - 200-летие  дат?..

В.А.Галкина,
профессор кафедры анализа и аудита

ЗАГАДОЧНЫЕ ЦИФРЫ

В 2013 – 2014 учебном году на кафедре философии 
была продолжена традиция проведения круглых 
столов и семинарских занятий в интерактивной 
форме. Первое занятие состоялось 9 октября про-
шлого года со студентами второго курса заочно-
го обучения экономического факультета на тему: 
«Философия Французского Просвещения». Оно 
было приурочено к 300-летию со дня рождения 
Д. Дидро. Студенты подготовили интересные до-
клады: «Д.  Дидро – великий французский фило-
соф–просветитель» (Смирнова Оксана), «Вклад 
Вольтера в философию Французского Просвеще-
ния» (Атаева Рафига), «Философские взгляды Ж.-
Ж. Руссо» (Шмидт Артем).
Дени Дидро – великий французский писатель, 
драматург, философ–просветитель, почетный 
член Петербургской Академии наук. Он является 
основателем «Энциклопедии, или Толкового сло-
варя наук, искусств и ремесел» (1871 г.). Вместе с 
Вольтером, Руссо, Монтескье и другими энцикло-
педистами Дидро был создателем тех идей Про-
светительского века, которые подготовили умы к 
Французской революции.
Музыкальное оформление семинарского занятия 
произведениями зарубежных классиков создало 
атмосферу творчества, теплоты и душевности.
Второе семинарское занятие, посвященное 
150-летнему юбилею В.И. Вернадского, состоя-
лось 1 февраля этого года со студентами первого 

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ: 
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ СО СТУДЕНТАМИ

курса заочного обучения направления подготовки 
бакалавров «Экономика», на тему: «Философия 
русского космизма». Студентами были подготов-
лены следующие доклады: «Основные направле-
ния русской религиозной философии» (Новикова 
Елена), «Философия русского космизма: основные 
идеи и представители» (Белоконь Марина), «Фи-
лософские взгляды В.И. Вернадского» (Исаенкова 
Елена).
Владимир Иванович Вернадский – создатель мно-
гих научных школ. Круг его научных интересов 
необычайно широк: геология и кристаллография, 
минералогия и геохимия, радиогеология и био-
логия, биогеохимия и философия. В наши дни 
особую актуальность приобретает учение В.И. 
Вернадского о переходе биосферы в ноосферу, что 
может послужить основой фундаментальных ис-
следований экологических проблем. 
Ноосфера («ноос» - по-гречески означает раз-
ум, дух) – это новое эмоциональное состояние 
биосферы, при котором разумная деятельность 
человека становится решающим фактором ее раз-
вития. Для ноосферы характерно взаимодействие 
человека и природы: связь законов природы с за-
конами мышления и социально–экономическими 
законами. Вернадский В.И. стал первым исследо-
вать жизнь как единое целое. Он первым из уче-
ных понял, что мы всецело принадлежим био-
сфере – и телом, и духовной жизнью, прошлым и 

будущим, став органом ее самопознания и преоб-
разования.
Присутствовавшая на занятии профессор Т.А. Зе-
ленцова задала несколько интересных вопросов 
студентам, на которые были получены разноо-
бразные ответы. Доцент кафедры  Г.Н. Кулькатова 
исполнила на фортепиано несколько произведе-
ний великих русских композиторов – М.И. Глин-
ки, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова. Занятие 
прошло в теплой, дружеской атмосфере, студенты 
расходились с улыбками на лицах и полученными 
положительными эмоциями. 
После подобных мероприятий с новой силой рас-
крываются творческие возможности личности 
каждого из присутствующих и укрепляется духов-
ная связь между студентами и преподавателями.

Г.Н. Кулькатова,
доцент кафедры философии

Калейдоскоп


