
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА!

У Вас сегодня есть счастье переживать 
самую прекрасную пору своей жизни! 
Студенческие годы — замечательная пора 
в жизни любого человека, когда заклады-
ваются основы будущей личности, сбы-
ваются надежды,— и  впереди ещё много 
грандиозных свершений. Надеемся, что 
годы, проведенные в  стенах университе-
та,— это ещё и  самые счастливые годы, 
и  время, когда происходит определение 
и выбор собственной жизненной позиции.
Пусть образование, полученное в  студен-
ческие годы, сделает каждый ваш шаг уве-
реннее, откроет двери в новую жизнь, даст 
вам заряд положительной энергии, научит 
оставаться стойкими в  решении любых 
проблем и  подарит верных друзей, с  ко-
торыми вы вступите в  самостоятельную 
жизнь.
Желаем успешной сдачи сессии, здоровья 
и счастья, новых свершений и открытий!

В. А. Дубовик,
ректор университета
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День студента или Татьянин день каждый сту-
дент ждёт с  нетерпением. Под самый конец 
сессии, 25  января, студенты отвлекаются от 
учёбы и  погружаются в  мир веселья и  радо-
сти. И  так каждый год, начиная с  1755 года. 
Празднование Дня российского студенчества 
в Российском государственном аграрном заоч-
ном университете состоялось 26 января в зале 
ректората. В  этот день за круглым столом со-
стоялась встреча ректора университета с  чле-
нами Студенческого совета и Совета молодых 
ученых и специалистов.

Ректор поздравил присутствующих с  празд-
ником, пожелал успехов в  жизни, рассказал 
об университете и перспективах его развития. 
Затем беседа продолжалась в  формате «во-
прос  — ответ». Студенты задавали вопросы 
об организации учебного процесса и  досуга, 
проживании в общежитиях, высказывали свое 
мнение и интересовались планами на будущее.
Диалог получился живым и  конструктивным. 
Данная встреча явилась новым шагом в разви-

тии социального партнерства администрации 
университета и обучающихся.
После встречи студенты отправились на главную 
площадь г. о.Балашиха, к Ледовому Дворцу «Арена- 
Балашиха». На праздник были приглашены сту-
денты, отличившиеся в разных сферах — учебе, на-
уке, спорте и  художественной самодеятельности. 
С приветственным словом к ребятам обратились: 
начальник Управления по физической культуре, 
спорту, туризму и  работе с  молодежью Андрей 
Александрович Никитин и  депутат Совета депу-
татов, руководитель исполкома Балашихинского 
отделения партии «Единая Россия», Олимпийская 
чемпионка Марина Серафимовна Жирова.
Со сцены звучали поздравления и вручались на-
грады студентам Балашихинских учебных уч-
реждений  — ГБОУ СПО МО БИТТ, ГБОУ СПО 
МО БПЭК, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, НОУ ВПО «ИСЭ-
ПИМ», ФГБВОУ ВО «ВТУ», а  также студентам 
ГБОУ СПО «Подмосковный колледж «Энергия» 
г. Железнодорожного.
Торжественную часть сменила спортивно-игро-

вая программа: «Малый хоккей», «Веселые стар-
ты», историческая реконструкция от клуба «Эй-
нар», интеллектуальные викторины, выступление 
солистов ТО "Молодые голоса" и ТОС «Белый па-
рус» под руководством Пономаренко С. А.

После такого активного отдыха всех участников 
угостили сладостями и горячим ароматным чаем. 
Ярким завершением студенческого праздника 
стало незабываемое файер-шоу.

Отдел социокультурной работы

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
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События

В декабре–январе 2014–2015 гг. продолжал 
успешно реализовываться научно-просвети-
тельский проект, рожденный коллективом пре-
подавателей  — гуманитариев еще в  2012 году. 
Учитывая разные векторы научных интересов 
преподавателей и  аспирантов, организаторы 
лектория предложили слушателям разнопла-
новые открытые лекции  — общенаучную и  по 
инженерной специальности.

18  декабря 2014 г. состоялась открытая лекция 
«Современные войны и  политическая эконо-
мия». Лекцию проводил доцент кафедры эконо-
мики В. Н. Францев. Лектор рассмотрел разные 
типы современных войн  — идеологические, 
информационные, сетевые. Были глубоко про-
анализированы различные методы ведения 
войн  — традиционные и  нетрадиционные. 
Большинство войн велось с  помощью оружия 
за территории, источники водоснабжения, ми-
неральные ресурсы, от которых зависит про-
цветание стран.
Россия на протяжении веков поставила под 
свой контроль большие пространства  — Си-
бирь, побережье Северного Ледовитого, Тихого 
океанов, Дальний Восток. По мнению автора, 
все это вызывает зависть западных стран и же-
лание отторгнуть их в свою пользу.
Главным противником России, по мнению лек-
тора, на протяжении истории были англосаксы. 
Однако после наполеоновских войн самыми 
крупными империями мира были именно Бри-
танская и  Русская империи, между которыми 
существовало смягчение отношений на основе 
кровно-родственных связей.

На большом историческом материале В. Н. Фран-
цевым были проанализированы отношения 
крупных стран в сфере влияния в разных частях 
мира: Балканские войны, Крымская война, рус-
ско-японская война и др. Весь ХIХ век шла борь-
ба за колонии. В данном вопросе автор опирался 
на теоретическую работу В. И. Ленина «Импери-
ализм как высшая стадия капитализма».

Лектор рассмотрел и современную политику на-
сильственного разделения родственных народов 
и  стран (Украина, Югославия и  др.), приводя-
щую к братоубийственным войнам и геноциду.
Лекция вызвала интерес преподавателей и была 
высоко оценена ими за экономические и  исто-
рические познания автора.
29  января 2015 г. состоялась четвертая откры-
тая лекция на тему «Архитектурные особен-
ности гидротехнических сооружений». Лекцию 
читала кандидат технических наук, доцент ка-
федры гидравлики и  ГТС ФГАОУ ВО «Россий-
ский университет дружбы народов» Лилия Ни-
колаевна Рыжанкова.
Лилия Николаевна много лет проработала 
в  специализированном изыскательском и  экс-
периментально–проектно–испытательно–кон-
структорском институте Минэнерго СССР  — 
Гидроспецпроекте. Она принимала участие 
в  проектировании, строительстве и  запуске 
в  эксплуатацию Устьилимской ГЭС, Зейской 
ГЭС, Саяно-Шушинской ГЭС, Колымской ГЭС, 
плотины Андижанского водохранилища, а так-
же самой высокой в  СССР арочной плотины 
Ингури ГЭС. Сейчас свой колоссальный опыт 
в области проектирования и строительства ги-
дротехнических сооружений доцент Л. Н. Ры-
жанкова применяет в педагогической практике, 
для обучения студентов инженерных специаль-
ностей.

На лекции присутствовали студенты 4 курса 
факультета энергетики и  охраны водных ре-
сурсов, для которых прозвучавшая информа-
ция представляла профессиональный интерес, 
а  также преподаватели разных факультетов: 
экономического, ЭиОВР, МиТС, ИКМИТ.
В своей лекции доцент Л. Н. Рыжанкова под-
черкнула, что при строительстве гидросоо-
ружений происходит процесс изменения как 
природной экосистемы (рельефа поверхности, 
водного объекта, флоры, фауны), так и социаль-
но-экономических условий жизни населения, 
проживающего в  зоне влияния сооружений. 
Человеком создается новая искусственная эко-
техносистема, повышающая потребительскую 
стоимость компонентов природы.
Гидротехнические сооружения, являющиеся 
элементами сложной объёмно-пространствен-
ной структуры, функционально и  композици-
онно тесно связаны с  другими природными 
и  искусственно созданными элементами. За-
частую они входят в  состав гидроузлов, пред-
ставляющих, определённым образом, органи-
зованное пространство для удовлетворения 
общественных потребностей человеческого со-
общества.

Совокупность гидротехнических сооружений, 
объединённых общностью целей и  располо-
женных на небольшой территории, принято 
называть комплексным гидроузлом. В  общем 
случае в состав гидроузла входят: плотины; со-
оружения гидроэлектростанций; сооружения 
водного транспорта (шлюзы, судоподъёмники); 
сооружения для борьбы с наносами; рыбопро-
пускные сооружения; лесосплавные сооруже-
ния; водосбросные сооружения; берегоукрепи-
тельные и выправительные сооружения.
Несмотря на такое разнообразие гидротехниче-
ских сооружений, все они имеют общую особен-
ность — постоянное взаимодействие с водным 
потоком. Наряду с  чисто функциональными 
параметрами к  основным эксплуатационным 
показателям гидроузлов относятся и  факторы 
архитектурного соответствия назначению со-
оружения  — форма конструкций, фактура их 
поверхности, цвет, освещение и пр.

Профессионализм, блестящее владение матери-
алом, энтузиазм и  любовь к  своей профессии, 
выраженные в  чрезвычайно интересных слай-
дах с чертежами и фотографиями гидротехни-
ческих сооружений, большинство из которых 
были сделаны лично лектором, подкупили ау-
диторию. Преподаватели гуманитарных дис-
циплин признались, что даже им было очень 
интересно слушать лекцию, т. к. в  ней были 
затронуты вопросы взаимодействия человека 
и  природы, ответственности инженера перед 
будущими поколениями. Вообще, когда смо-
тришь на снимки величайших ГЭС, испыты-
ваешь преклонение перед мощью и силой чело-
веческого разума! Сколько знаний, сил и труда 
нужно, чтобы создавать такие колоссальные со-
оружения, и какая громадная ответственность 
лежит на их создателях! Хочется верить, что 
будущие инженеры, присутствовавшие в ауди-
тории, тоже это почувствовали.
Таким образом, мы убеждаемся в необходимо-
сти проведения открытых лекций высокого, 
академического уровня в  нашем университе-
те, поскольку это дает не только новые знания, 
но и  расширяет и  повышает уровень сознания 
вузовской молодежи. Авторы продемонстри-
ровали высокий лекторский потенциал, опыт, 
умение быть интересными аудитории.

Н. А. Моисеева,
д.ф.н., завкафедрой философии и истории,

Л. В. Бочкова,
к.и.н., доцент,

М. Т. Савицкая,
к.э.н., доцент

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОГО УРОВНЯ

29 ЯНВАРЯ 2015 Г. СОСТОЯЛАСЬ 
ЧЕТВЕРТАЯ ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ НА 
ТЕМУ «АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ». 
ЛЕКЦИЮ ЧИТАЛА КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ 
НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ГИДРАВЛИКИ 
И ГТС ФГАОУ ВО «РОССИЙСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» ЛИЛИЯ 
НИКОЛАЕВНА РЫЖАНКОВА.
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Из жизни факультета

В учебном процессе значительное место от-
водится практической подготовке будущих 
специалистов. В  этих целях проводятся вы-
ездные занятия в  передовые хозяйства, на 
выставки и  выводки животных и  практи-
кумы. Для успешного освоения дисциплин 
особое значение имеет проведение мастер-
классов.
Для студентов зооинженерного факультета 
направления подготовки «Зоотехния», про-
филя «Кинология» 16  декабря 2014 г. на пло-
щадке научно-методического кинологическо-
го центра РГАЗУ был проведен мастер-класс.
Открывали программу показательными вы-
ступлениями специалисты кинологическо-

го центра ОДОН ВВ МВД РФ дивизии им. 
Дзержинского по обнаружению взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, задержанию 
преступника, после которых ректор В. А. Ду-
бовик вручил кинологам благодарственное 
письмо.
Затем были проведены учебно-показатель-
ные занятия кинологической группы службы 
специального назначения Управления Феде-
ральной службы контроля за наркотиками 
(ФСКН) России по г. Москве, специалистами-
кинологами отделения специального назна-
чения Управления ФСКН России по Москов-
ской области, в  которые входили следующие 
этапы: поиск наркотических веществ в транс-

порте, поиск наркотических веществ в  поме-
щении, «выборка» человека на наличие нар-
котических веществ.
Принимали участие и  учащиеся кинологи-
ческого отделения ГБОУ СПО «Московский 
колледж градостроительства и сервиса» № 38.
Главным судьей выступал Коршунов Алексей 
Валерьевич, полковник полиции, начальник 
отдела ФСКН России; помощник судьи — Су-
дарев Александр Евгеньевич, руководитель 
НМКЦ РГАЗУ.
Студенты положительно отозвались о  про-
веденном мастер-классе и  высказали поже-
лание о  целесообразности регулярного про-
ведения подобных мероприятий.

А. С. Делян,
декан зооинженерного факультета,

М. С. Мышкина,
зам.декана зооинженерного 

факультета,
А. Е. Сударев,

руководитель научно-методического 
кинологического центра

МАСТЕР-КЛАСС ПО КИНОЛОГИИ
НА ЗООИНЖЕНЕРНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

СРЕДИ СПЕЦИАЛИСТОВ-КИНОЛОГОВ 
НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Г. МОСКВЫ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛИ 
ПРОВЕДЕНЫ СОРЕВНОВАНИЯ, ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРЫХ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
СТАЛИ:
1. КОСИЛКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 
ПРАПОРЩИК ПОЛИЦИИ (М.О.);
2. БИРЮКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
КАПИТАН ПОЛИЦИИ (М.О.);
3. КОРОЛЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, ЛЕЙТЕНАНТ 
ПОЛИЦИИ (Г. МОСКВА).
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27  декабря в  преддверии нового года в  МБУ 
ФКиС  «Ледовый Дворец, Арена Балашиха» со-
стоялся молодежный форум «Лица 21 века».
Организаторы форума — Управление по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и работе с молоде-
жью Администрации городского округа Балашиха, 
МБУ ФКиС  «Ледовый Дворец, Арена Балашиха», 
Управление культуры Администрации городского 
округа Балашиха, МБУ КМЦ «Спутник».
Цель форума — обеспечение общественного и го-
сударственного признания личного вклада моло-
дых граждан в развитие и формирование граждан-
ского общества, повышение престижа городского 
округа Балашиха, как города с высоким индустри-
альным, научным и культурным потенциалом.
Почетными грамотами и  памятными подарка-
ми были награждены 65 участников (среди них: 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ, ТОС «Белый парус», началь-
ник отдела СКР Идрисова Э. Ш.) в номинациях: 
спортивные достижения, культура и искусство, 
наука, образование, сельское хозяйство, про-
мышленность, здравоохранение, предпринима-
тельство, средства массовой информации, честь 
и доблесть, гражданское служение, молодежная 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ЛИЦА 21 ВЕКА»

23 декабря в Российском государственном аграр-
ном заочном университете состоялся дизайнер-
ский конкурс «АРТ-Елки!», в  котором приняли 
участие сотрудники почти всех структурных 
подразделений.
Оценка декоративных елок проводилась кон-
курсной комиссией по пятибалльной системе по 
следующим критериям:

• художественный уровень оформления;
• оригинальность оформления и  инновацион-

ный подход;
• рукотворность;
• наличие символа года;
• представление композиции.

Отдел социокультурной работы

ДИЗАЙНЕРСКИЙ КОНКУРС «АРТ-ЕЛКИ!»

политика, межнациональные отношения, стро-
ительство, экология, государственная власть 
и  муниципальное управление, меценатство 
и благотворительность, духовное служение, эко-
номика, менеджмент.
Поздравили одаренную и  талантливую моло-
дежь заместитель руководителя Администра-
ции городского округа Балашиха Лилия Ни-
колаевна Татевосян, начальник Управления по 
физической культуре, спорту, туризму и работе 
с молодежью Администрации городского округа 
Балашиха Андрей Александрович Никитин, за-
меститель председателя Совета депутатов город-
ского округа Балашиха Николай Александрович 
Михеев и  депутат Александр Иванович Люби-
мов, председатель Общественной палаты Денис 
Александрович Смоляков.
В этом году мероприятие было необыкновенно 
разнообразным: Дед Мороз со Снегурочкой, кон-
курсы, игры, конкурс на лучший карнавальный 
костюм, дискотека — новогодний бал.
Завершилась церемония красочным файер-шоу.

Отдел социокультурной работы

ПОБЕДИТЕЛИ:

3 МЕСТО — коллектив библиотеки;
2 МЕСТО — Савина В. В.;
1 МЕСТО — зооинженерный факультет;
1 МЕСТО — коллектив АХЧ.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ:

«ЕЛКА-КОНСТРУКТОР» — Цимбал И. А.;
«МИР ШАРИКОВ» — Макеева Т. Ю.;
«КНУТ И ПРЯНИК» — Семенова Е. И.;
«ЕЛКА В АЖУРЕ» — Чангалиди Ж. В.;
«КУБ СЧАСТЬЯ» — Набойченко Н. В.;
«АРОМАТНЫЙ МИР» — Поддубная З. В;
«СЛАДКИЙ СЮРПРИЗ»
— Закабунина Е. Н.;
«ЕЛКА — ИЛЛЮЗИЯ»
— Шульженко Л. Ю.;
«КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 
— Симонов С. Ю.; 
«МЕДНОЕ ИСКУССТВО»
 — коллектив ИКМИТ;
«ЗОЛОТОЙ ФОНД» и «СИМВОЛ ГОДА»
 — Борисанова А. С.;
«ЕЛКА НА ГОЛОДНЫЙ ГОД»
 — Федосеева Н. А.;
«ГРАНИТ НАУКИ» — коллектив 
зооинженерного факультета.

Мероприятия
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События

XIX  век окрылил философское дарование у  рус-
ских людей. Россия вышла на путь самостоя-
тельной философской мысли.

В. В. Зеньковский

В новом 2015 году кафедра философии и  истории 
продолжила традицию проведения семинарских 
занятий по культурологии в  форме музыкально-
поэтических вечеров. Студенты не только делают 
доклады по заданной теме, но также читают стихи 
и слушают классическую музыку. Этой зимой часть 
семинаров была посвящена русской философии как 
важнейшей составляющей российской культуры. 
26 января у студентов 1 курса факультета энер-
гетики и охраны водных ресурсов состоялось 
семинарское занятие на тему «Великая русская 
философия как явление мировой философии». 

С докладами выступили:
• Купавых Константин — доклад «Славяно-

фильство и западничество как философские 
направления России XIX века»;

• Брикошина Татьяна — доклад «Философия 
всеединства Вл. Соловьева»;

• Находнова Марина — доклад «Жизнь и твор-
чество К. Э. Циолковского».

31 января состоялось семинарское занятие со 
студентами 1 курса экономического факультета 
«Великие личности в мировой культуре».
Студентам было дано право самостоятельно 
выбрать тему для своих докладов. В результа-
те в поле их интересов попали композиторы, 
художники, писатели.

На семинаре выступили:
• Белова Ирина с докладом «Творческий путь 

Леонардо да Винчи»;
• Кондакова Наталья с докладом «Великий ан-

глийский драматург и поэт В. Шекспир»;
• Тарасова Ольга с докладом «Жизнь и творче-

ство Ван Гога — нидерландского художника-
постимпрессиониста»;

• Новакова Яна с докладом «И.К.Айвазовский — 
яркий художник-маринист»;

• Чистова Ксения с докладом «Классик польской 
музыки Ф. Шопен»; Пастушкова Оксана с до-
кладом «Творчество Ф. Шуберта — основателя 
европейского музыкального романтизма»;

• Ашурова Оксана с докладом «Великий рус-
ский классик XIX века П. И. Чайковский»;

• Добротворская Светлана с докладом «Вели-
кий психолог и мастер короткого рассказа 
А. П. Чехов»;

• Молоканова Наталия с докладом «Крестьян-
ский поэт С. А. Есенин». 

Доклады о композиторах были проиллюстриро-
ваны игрой на фортепиано доцента Г. Г. Кулька-
товой. Она исполнила произведения Ф. Шопена, 
П. И. Чайковского, Ф. Шуберта, Л. ван Бетховена.
Занятие прошло в уютной, дружеской атмосфере.
3 февраля состоялся семинар «Русская филосо-
фия как важнейшая составляющая российской 
культуры». В семинаре принимали участие сту-
денты 1 курса двух факультетов: экономическо-
го и охотоведения и биоэкологии.
Семинар открыла доцент М. Т. Савицкая, которая 
напомнила студентам о том, что понятие «русская 
философия» — это собирательное название фило-
софского наследия русских мыслителей. В докла-
дах студентов были представлены различные на-
правления российской философской мысли.
С блестящим докладом «М.В. Ломоносов  — ве-
ликий сын великого народа» выступила студент-
ка экономического факультета Андреева Елена. 
Она рассказала о  вкладе этого ученого в  раз-
витие всей российской культуры и  философии 
в  частности. Не менее интересный доклад «Те-
ория культурно-исторических типов Н. Я. Да-
нилевского» подготовила студентка факультета 
охотоведения и биоэкологии Серикова Наталья. 

Слушатели узнали, что помимо теории куль-
турно-исторических типов Н. Я. Данилевский 
разработал несколько экономических проектов, 
которые успешно были применены на практике.
Характерная черта русской философии  — ее 
связь с литературой. Эта связь была подчеркну-
та в докладах студенток экономического факуль-
тета Билык Анны «Философские идеи Ф. М. До-
стоевского» и Шкреба Вероники «Философские 
взгляды Л. Н. Толстого».

Очень профессиональный доклад «Учение о но-
осфере В. И. Вернадского» подготовил студент 
факультета охотоведения и  биоэкологии Луда-
нов Михаил. Он дал определение понятия «био-
сфера», предложенное Вернадским, рассказал 
о  проблемах, грозящих живой оболочке Земли, 
чем очень заинтересовал будущих экологов.
Последним с  докладом «Н.К. Рерих  — худож-
ник и  философ» выступил студент факультета 
охотоведения и  биоэкологии Столбов Констан-
тин. Помимо изложения философских взглядов 
Н. К. Рериха Константин показал репродукции 
картин этого самобытного художника.
Обсуждение проблем, поставленных в  докладах 
студентов, продолжилось на кафедре философии 
и  истории. Для того чтобы всесторонне воздей-
ствовать на чувства слушателей и глубже погру-
зиться в  русскую культуру, доцент Г. Н. Кулька-
това исполнила на фортепиано несколько 
произведений великих русских композиторов: 
М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Г. В. Свиридова.
По мнению студентов, это семинарское занятие 
не только дало новые знания о русской культуре 
и  философии, но и  помогло установить друже-
ские отношения между факультетами.
Толстой Л. Н. писал: «Наука и  философия трак-
туют о чем хотите, но только не о том, как чело-
веку самому быть лучше и как ему жить лучше… 
Современная наука обладает массой знаний, 
нам не нужных, — о химическом составе звезд, 
о  движении солнца к  созвездию Геркулеса, 
о происхождении видов и человека и т. д., но на 
вопрос о смысле жизни она не может ничего ска-
зать и  даже считает этот вопрос не входящим 
в ее компетенцию». Хочется верить, что наши за-
нятия помогут молодым людям узнать немного 
больше об истинных духовных ценностях.

М. Т. Савицкая,
к.э.н., доцент

Г. Н. Кулькатова,
доцент

ЗИМНИЕ СЕМИНАРЫ НА КАФЕДРЕ
ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ
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Наша история

Невозможно без слез и содрогания вспоминать 
о событиях Великой Отечественной войны, ко-
торые стали победной, героической и  трагич-
ной страницей истории нашего народа. Одним 
из таких событий явилась блокада Ленинграда, 
которая длилась долгих 900 дней смерти, голо-
да, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жи-
телей Северной столицы.
27  января в  Российской Федерации на основа-
нии Федерального закона «О  днях воинской 
славы (победных днях) России» от 13  марта 
1995 г. отмечается праздник  — День снятия 
блокады города Ленинграда.
В 1941 году Гитлер развернул военные действия 
на подступах к  Ленинграду, чтобы полностью 
уничтожить город.  8 сентября 1941 года кольцо 
вокруг важного стратегического и  политиче-
ского центра сомкнулось.
В городе осталось 2,5 миллиона жителей. По-
стоянные бомбардировки вражеской авиации 
уничтожали людей, дома, архитектурные па-
мятники, склады с продовольствием. Во время 
блокады в  Ленинграде не было района, до ко-
торого не мог бы долететь вражеский снаряд. 
Были определены районы и  улицы, где риск 
стать жертвой вражеской артиллерии был наи-
большим. Там были развешены специальные 
предупреждающие таблички с  таким, напри-
мер, текстом: «Граждане! При артобстреле эта 
сторона улицы наиболее опасна». Несколько из 
них сохранились в  городе и  сегодня в  память 
о блокаде.
Лютый голод косил людей тысячами. Карточ-
ная система не спасала положение. Хлебные 
нормы были настолько малы, что жители все 
равно умирали от истощения. Холод пришел 
с ранней зимой 1941 года. Но надежды Рейха на 
панику и хаос среди населения не оправдались. 
Город продолжал жить и трудиться. Чтобы как-
то помочь осажденным жителям, через Ладогу 
была организована «Дорога жизни», по которой 
смогли эвакуировать часть населения и  доста-
вить некоторые продукты.
В результате побед Советских Вооруженных 
Сил в  Сталинградской и  Курской битвах, под 
Смоленском, на Левобережной Украине, в Дон-
бассе и на Днепре в конце 1943 — начале 1944 гг. 
сложились благоприятные условия для прове-
дения крупной наступательной операции под 
Ленинградом и Новгородом.

К началу 1944 года враг создал глубокоэшело-
нированную оборону с железобетонными и де-
ревоземляными сооружениями, прикрытыми 
минными полями и  проволочными загражде-
ниями. К этому времени группа армий "Север" 
в  составе 18-й и  16-й армий (с января 1942 г. 
до января 1944 г. командующий генерал-фель-
дмаршал Г. Кюхлер, с  конца января до начала 
июля 1944 г.— генерал-полковник Г. Линдеман, 
в  июле 1944 г.— генерал пехоты Г. Фриснер, 
с  23  июля 1944 г.— генерал-полковник Ф. Шёр-
нер) насчитывала 741 тыс. солдат и  офицеров, 
10 070 орудий и миномётов, 385 танков и штур-
мовых орудий, 370 самолётов и  имела задачу 
не допустить прорыва занимаемых позиций, 
имевших важное значение для прикрытия под-
ступов к  Прибалтике, удержания Финляндии 
в  качестве союзника и  обеспечения свободы 
действий немецкого флота на Балтийском море.
Советское командование организовало насту-
пление силами войск 2-й ударной, 42-й и  67-й 
армий Ленинградского, 59-й, 8-й и  54-й армий 
Волховского, 1-й ударной и  22-й армий 2-го 
Прибалтийского (командующий генерал ар-
мии М. М. Попов) фронтов и Краснознаменного 
Балтийского флота. Привлекались также авиа-
ция дальнего действия (командующий маршал 
авиации А. Е. Голованов), партизанские отряды 
и бригады. Всего в составе фронтов насчитыва-
лось 1241 тыс. солдат и офицеров, 21 600 орудий 
и миномётов, 1475 танков и самоходных орудий, 
1500 самолётов. Цель операции состояла в том, 
чтобы разгромить фланговые группировки 
18-й армии, а  затем действиями на кингисепп-
ском и  лужском направлениях завершить раз-
гром её главных сил и выйти на рубеж р. Луга; 
в дальнейшем, действуя на нарвском, псковском 
и идрицком направлениях, нанести поражение 
16-й армии, завершить освобождение Ленин-
градской области и  создать условия для осво-
бождения Прибалтики.
При подготовке операции корабли Краснозна-
менного Балтийского флота перевезли через 
Финский залив на Приморский плацдарм свы-
ше 52 тыс. человек и около 14 тыс. т грузов.
14  января советские войска перешли в  насту-
пление с  Приморского плацдарма на Ропшу, 
а 15 января от Ленинграда на Красное Село. По-
сле упорных боев 20  января советские войска 
соединились в  районе Ропши и  ликвидирова-

ли окруженную Петергофско-Стрельнинскую 
группировку врага. Одновременно 14  января 
советские войска перешли в наступление в рай-
оне Новгорода, а  16  января  — на любанском 
направлении, 20 января освободили Новгород. 
Таким образом, с 14 по 20 января была прорва-
на оборона противника и разгромлены фланго-
вые группировки 18-й армии; войска её центра, 
опасаясь окружения, 21 января начали отход из 
района Мга — Тосно. В ознаменование оконча-
тельного снятия блокады 27  января 1944 в  Ле-
нинграде был дан салют.
Через образовавшийся коридор (шириной 
8–10  км) в  течение 17 суток были проложены 
железная дорога и  автомобильная трасса, но 
полностью проблема снабжения города ещё не 
была решена. Дороги в  освобожденной полосе 
находились под постоянным обстрелом враже-
ской артиллерии.
К концу января были освобождены города 
Пушкин, Красногвардейск, Тосно, Любань, Чу-
дово, Новосокольники. Враг пытался удержать 
рубеж р. Луга, но несмотря на его упорное со-
противление советские войска во взаимодей-
ствии с  партизанами 12  февраля освободили 
Лугу, а  к  15  февраля полностью преодолели 
оборонительный рубеж противника на р. Луга. 
Волховский фронт был расформирован, а  во-
йска Ленинградского и  2-го Прибалтийского 
фронтов продолжали преследование остат-
ков разгромленных соединений 18-й армии 
и  левого фланга 16-й армии на псковском 
и  старорусском направлениях. Был расширен 
плацдарм на р. Нарве и  освобождены города 
Старая Русса, Холм, Дно и др. К концу февраля 
советские войска вышли на подступы к грани-
це Латвийской ССР. В результате проведённой 
операции было нанесено тяжёлое поражение 
группе армий "Север", враг отброшен на 220–
280 км от Ленинграда, освобождены почти вся 
Ленинградская и часть Калининской области. 
В  Ленинградской битве большую помощь во-
йскам оказали партизаны Ленинградской об-
ласти (около 3 тыс. в  конце 1942 г., около 35 
тыс. в январе 1944 г.). Они вели бои за населён-
ные пункты, освобождали города и целые рай-
оны. За 32 месяца борьбы во вражеском тылу 
партизаны истребили около 114 тыс. солдат 
и  офицеров противника, подорвали и  сожгли 
большое количество военной техники, разру-

СНЯТИЕ 900-ДНЕВНОЙ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда».  
Художники, многие из которых были 

учаcтниками обороны Лениграда, изобразили 
события последних дней ожесточённых боёв
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шали мосты, линии связи, подрывали враже-
ские склады.
В июне  — августе 1944 года советские войска 
при поддержке кораблей и авиации Балтийско-
го флота провели Выборгскую операцию 1944 
и  Свирско-Петрозаводскую операцию 1944, 
20 июня освободили г. Выборг, а 28 июня — Пе-
трозаводск.
Ленинградская битва имела огромное полити-
ческое и  стратегическое значение. Советские 
войска в  битве за Ленинград оттянули на себя 
до 15–20% вражеских сил на Восточном фронте 
и всю финскую армию, разгромили до 50 немец-
ких дивизий. Воины и жители города показали 
образцы героизма и  самоотверженной пре-
данности Родине. Многие части и  соединения, 
участвовавшие в  Ленинградской битве, были 
преобразованы в гвардейские или стали ордено-
носными. Сотни тысяч воинов удостоились пра-
вительственных наград, сотни получили звание 
Героя Советского Союза, из них пятеро дважды: 
А. Е. Мазуренко, П. А. Покрышев, В. И. Раков, 
Н. Г. Степанян и  Н. В. Челноков. Повседневная 
забота ЦК партии, Советского правительства 
и  поддержка всей страны явились неисчерпае-
мыми источниками силы для преодоления ле-
нинградцами испытаний и  тягот 900-дневной 

блокады. Советским правительством 22 декабря 
1942 г. была учреждена медаль "За оборону Ле-
нинграда". 26 января 1945 г. Президиум Верхов-
ного Совета СССР наградил Ленинград орденом 

Ленина, а 8 мая 1965 г. в ознаменование 20-летия 
победы советского народа в  Великой Отече-
ственной войне 1941–45 гг. присвоил Ленингра-
ду почётное звание города-героя.

27  ноября 2014 года на кафедре иностранных 
языков состоялась VI Международная научно-
практическая конференция «Актуальные аспек-
ты изучения и преподавания иностранного язы-
ка в современном поликультурном мире».
В ней приняли участие 28 преподавателей из Ба-
лашихи, Москвы, Иванова, Симферополя, Воро-

нежа, Перми, Рыльска, Харькова. Темы докладов 
важны и актуальны:
• Культура, языковая картина мира;
• Современные проблемы лингвистики;
• Проблемы межкультурной коммуникации;
• Теория и практика устного и письменного перевода;
• Иностранный язык в общеобразовательных и сред-

неспециальных учебных заведениях: опыт и про-
блемы преподавания;

• Актуальные проблемы преподавания иностранно-
го языка;

• Особенности преподавания иностранного языка 
в неязыковых вузах;

• Языки и проблемы их изучения в контексте тенден-
ций развития информационной среды;

• Обучение иностранному языку в  сфере дополни-
тельного высшего образования;

• Вопросы преподавания русского языка как ино-
странного.

Авторы приводят результаты теоретических 
и экспериментальных исследований. На многие 
проблемы невозможно найти единственно вер-
ное решение, но предлагаемые подходы, пред-
ложения и  рекомендации и  их дальнейшая ре-
ализация позволят совершенствовать учебный 
процесс.

По результатам работы конференции в  изда-
тельстве РГАЗУ выпущен сборник научных ста-
тей, который будет выслан каждому участнику. 
Кроме того, все участники конференции полу-
чат Сертификат участника конференции.
24  декабря 2014 года кафедрой иностранных 

языков проводилась ежегодная научно-практи-
ческая конференция студентов «Диалог куль-
тур», в которой приняли участие 15 человек.
Основная цель конференции  — приобщение 

студентов к научно-исследовательской деятель-
ности, а  также развитие их творческой актив-
ности, возможность подготовить публичное 
выступление на иностранном языке, поделить-
ся своими научными интересами и расширить 
кругозор. 
Рабочие языки  — английский, немецкий 
и французский.
Основным требованием к участникам являлось 
наличие новизны выступления докладчика, 
анализа современных достижений в  области 
теории и  практики по заявленному вопросу, 
а  также актуальности в  рамках тематики кон-
ференции.

В докладах шла речь о проблемах русского язы-
ка, об истории открытий, сделанных учёны-
ми Великобритании, Германии; об известных, 
а  также забытых традициях этих стран. Инте-
ресными были доклады студентов, посвящен-
ные сельскому хозяйству, ученым-аграрникам, 
которые совершили научные открытия мирово-
го масштаба и стали известными во всем мире.
Всем участникам были выданы сертификаты.

Кафедра иностранных языков

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ: ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИЙ

27 НОЯБРЯ 2014 ГОДА НА КАФЕДРЕ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ СОСТОЯЛАСЬ VI 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ 
ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ».

Схема боев за полное снятие блокады Ленинграда 14-27 января 1944
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Подведены итоги учебно-воспитательной ра-
боты в  ИКМИТ за первое полугодие 2014–2015 
учебного года.
Всего проведено мероприятий в ИКМИТ с уча-
стием студентов очной формы обучения  — 10; 
участие в  общеуниверситетских мероприя-
тиях  — во всех. Опубликовано материалов на 
сайте РГАЗУ — 9. Проведено кураторских часов 
и бесед со студентами — 1 раз в неделю в каждой 
группе.
Цифры беспристрастны, а за ними — огромная 
каждодневная работа всего коллектива институ-
та, каждого преподавателя.
А начинался учебный год как обычно, с торже-
ственного вручения студенческих билетов пер-
вокурсникам.
1  сентября 2014 г. Первокурсники, серьезные, 
притихшие, немножко испуганные, собрались 
в  аудитории ИКМИТ перед общеуниверситет-
ским мероприятием «День знаний».
С напутственным словом к  собравшимся обра-
тились завкафедрой философии и истории д. ф.н. 
Моисеева Н. А., преподаватель истории к. и.н. 
Бочкова Л. В., которые рассказали об истории на-
шего университета, о людях, работавших в нем 
в  разные годы, о  современных достижениях 
РГАЗУ. Студенческие билеты первокурсникам 
вручали зам. декана по очному обучению Вла-
сова И. М. и  ответственная за воспитательную 
работу Кораблина Л. Е.
На общеуниверситетском празднике «День зна-
ний» первокурсники показали веселую сказку-
сценку о  том, как они пришли в  университет. 
Было приятно смотреть, как легко и  уверенно 
держались на сцене студенты, и лишь не многим 
было понятно, что за всем этим долгие репети-
ции в последние теплые летние денечки.
А потом начались студенческие будни, а вместе 
с ними закипела внеучебная работа.
13 сентября 2014 г. в Балашихе проходила эколо-
гическая акция «Наш лес. Посади свое дерево», 
приуроченная к  празднованию Всероссийско-
го Дня леса. Широкомасштабное мероприятие 
было организовано по инициативе губернатора 

Московской области Андрея Воробьева.
В день проведения акции было высажено око-
ло 250 тысяч молодых саженцев на территории 
Горенского участкового лесничества площадью 
более 50 га. В акции принимали участие студен-
ты 1, 2 курсов очного обучения ИКМИТ под ру-
ководством зам. декана факультета управления 
и коммерции Пироговой О. Е. и сотрудника РГА-
ЗУ Донского Ю. В.

10  октября 2014 г. студенты 1, 2 курсов очного 
обучения ИКМИТ посетили агропромышлен-
ную выставку «Золотая осень» на ВДНХ. Особое 
внимание студентов привлекла современная 
сельскохозяйственная техника, оснащенная на-
вигаторами и бортовыми компьютерами.
27 октября 2014 г. в ИКМИТ состоялась традици-
онная игра «Разминка эрудитов» между коман-
дами 1 и  2 курсов очного обучения. Игра про-
ходила в формате интеллектуально-творческого 
соревнования, где каждый студент смог проя-
вить свои знания, способности, талант. Членами 
жюри выступили преподаватели университета.
В интеллектуальном поединке не было равных 
второкурсникам. В  творческом состязании по-
бедили студенты 1 курса. Самой эрудированной 
по оценке жюри стала студентка 2 курса Пандур 
Ольга. В итоге — ничья, обе команды признаны 
победителями.
12 декабря 2014 г. в ИКМИТ в рамках профори-
ентационной работы состоялась интеллектуаль-
ная игра «Разминка эрудитов» между командами 

студентов 1, 2 курсов очного обучения ИКМИТ 
и  студентов Промышленно-экономического 
колледжа г. Балашихи.
Игра проходила в  традиционном формате трех 
геймов: интеллектуального, игрового и  творче-
ского. Со счетом 7,5: 6,5 победила команда ИК-
МИТ. Все участники, гости и болельщики полу-
чили заряд бодрости и хорошего настроения.
В конце декабря в  ИКМИТ состоялся тради-
ционный новогодний студенческий праздник 
«Карнавал-шоу» с участием Деда Мороза и Сне-
гурочки в  формате шоу-программы по моти-
вам народных традиций празднования Нового 
года. Исполнялись армянские, азербайджанские 
и  молдавские танцы, традиционные народные 
забавы и,  конечно же, русский хоровод. Сту-
денты показывали веселые сценки, участвовали 
в конкурсах, новогодние песни звучали в испол-
нении звезд ИКМИТ Сандры и Валерии.

Формата газеты не хватит, чтобы передать ат-
мосферу, царившую при подготовке новогодне-
го шоу. Декан факультета Быковская Н. В. кон-
сультировала студентов по выбору костюмов 
и  реквизита, заместитель декана Власова И. М. 
принимала активное участие в составлении сце-
нария, который рождался как реализация твор-
ческой задумки показать дружный многона-
циональный студенческий коллектив ИКМИТ. 
Творческими креативными идеями делилась со 
студенческим активом организаторов зам. дека-
на Пирогова О. Е.
Наша замечательная методист очного обучения 
Благова Л. С. и комендант корпуса неунывающая 
Ерохина Г. С. украшали корпус, под их руковод-
ством ребята расписывали к  празднику смыва-
емыми красками окна, вешали мишуру, украша-
ли елку.
Шоу получилось веселым и  задорным. Были 
и сценки, и танцы, и бег в ведрах со швабрами, 
и карнавал.
А ведь именно такие мероприятия объединяют 
коллектив, создают благоприятную атмосферу, 
способствуют повышению эффективности взаи-
модействия и качеству работы.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА
Руководство ИКМИТ уделяет большое вни-
мание учебно-воспитательной работе, как со 
студентами очной формы обучения, так и  с  за-
очниками. Для них организуются экскурсии по 
историческим местам, посещение музеев, выста-
вок и т. д. К таким мероприятиям студенты про-
являют большой интерес.
В рамках этой работы нас связывает большая 
дружба с  факультетом охотоведения и  биоэко-

ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА В ИКМИТ — ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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логии РГАЗУ. Второй год подряд каждую ЛЭС 
руководство факультета организует для студен-
тов экскурсию в зоологический музей РГАЗУ, где 
нас радушно встречает доктор биологических 
наук Майя Дмитриевна Еськова, неизменный 
экскурсовод, организатор. Она интересно рас-
сказывает об истории факультета, про среду 
обитания и особенности поведения охотничьих 
животных, показывает музейные экспонаты. 
Эти лекции-встречи вызывают большой инте-
рес у студентов, а действительно, где еще можно 
погладить белочку или потрогать зубы у волка. 
Такие лекции-встречи  — часть экологического 
воспитания будущего специалиста.

Академик Д. С. Лихачев писал: «…экологию 
нельзя ограничивать только задачами сохране-
ния природной биологической среды. Для жиз-
ни человека не менее важна среда, созданная 
культурой его предков и им самим. Сохранение 
культурной среды — задача не менее существен-
ная, чем сохранение окружающей природы. 
Если природа необходима человеку для его био-
логической жизни, то культурная среда столь 
же необходима для его духовной, нравственной 
жизни, для его «духовной оседлости», для его 
привязанности к родным местам, для его нрав-
ственной самодисциплины и социальности».
ВЫЕЗДНОЕ ЗАНЯТИЕ В ООО «МЕХАНИКА»
Одно из приоритетных направлений внеучеб-
ной деятельности вуза  — адаптация будущего 
специалиста к рынку труда. В ИКМИТ организу-
ются встречи студентов с представителями биз-
нес-сообщества, выездные занятия по ознаком-
лению с  основами коммерческой деятельности 
непосредственно на предприятиях.
В рамках этой работы состоялось открытое за-
нятие под руководством преподавателя спе-
циальных дисциплин кафедры коммерции 
Кормилициной А. А. для студентов 5 курса спе-
циальности «Коммерция» на предприятии ООО 
«Механика», которое проводил генеральный 
директор предприятия Дмитрий Николаевич 
Даньшов.
История создания предприятия поучительна 
для будущих специалистов. Его основали летом 
1989 года студенты-третьекурсники Москов-
ского автомеханического института (МАМИ). 
Ребятам помог многократный чемпион СССР 
и  Европы по мотогонкам Валерий Николаевич 
Катомин. Когда в  конце 80-х закончилась его 
спортивная карьера, он открыл мастерскую, 
в  которой вместе с  товарищами ремонтировал 
мотоциклы и иномарки, только-только появив-
шиеся в нашей стране. Именно там начинал ра-
боту нынешний генеральный директор, и  тогда 
были получены знания и  навыки, которые по-
могли позднее создать с нуля фирму по ремонту 
двигателей.

Сегодня фирма «Механика» является лидером 
в  области ремонта и  восстановления деталей 
двигателей, а также поставок запчастей: 8 авто-
ремонтных цехов, 6 филиалов, большой станоч-
ный парк, розничная сеть магазинов.
В 2003 году было открыто производственное 
предприятие в  Москве по адресу: ул. Вербная, 
8б — крупнейший технический центр по ремон-
ту двигателей в  России, оборудованный уни-
кальными станками, где и проходило открытое 
занятие студентов ИКМИТ.
Генеральный директор рассказал об организа-
ции работы, обсуждал со студентами пробле-
мы и  решения современного бизнеса, отвечал 
на вопросы.
Как-то в  беседе с  корреспондентом одного из 
бизнес-изданий на вопрос: «Каков Ваш лич-
ный рецепт успеха и  эффективного управле-
ния?»  — генеральный директор ООО «Меха-
ника» ответил:
— Боюсь огорчить, но у меня нет универсально-
го рецепта, некоего вербального аналога волшеб-
ной палочки. Есть любимая шутка: «Мой секрет 
успеха? Не знаю, нужно подумать. Перезвоните 
мне на работу. В пятницу. Вечером после 21.00».
Благотворительная акция ИКМИТ
Под Новый год принято дарить подарки. При-
ятно видеть радостные лица, слышать детский 
смех. Но так бывает не всегда. Есть люди, кото-
рым более всего нужны забота и участие. И сре-
ди них — дети.
В преддверии Нового года прошла традици-
онная благотворительная акция, организо-
ванная при непосредственном участии декана 
факультета управления и  коммерции Быков-
ской Н. В. Преподаватели и  студенты посетили 
детское отделение онкологического центра, на-
ходящегося совсем рядом.
Об этом сложно говорить, еще сложнее писать. 
Но есть мудрая истина: «Спешите делать добро».
В ДОБРЫЙ ПУТЬ ВЫПУСКНИКИ
И еще об одном, ставшем уже традиционным, 
мероприятии ИКМИТ хотелось бы сказать.
Защиты дипломных работ у  студентов-заочни-
ков проходят в  середине года. Взрослые заня-
тые люди после защиты обычно разбегаются по 
жизни, и только иногда встречая кого-либо слу-

чайно, слышишь обычное: «Вот бы встретиться 
группой». Но есть непреложная истина: хочешь 
в жизни праздника — сделай его сам. Так и по-
ступили наши заочники.

18  ноября 2014 г. в  ИКМИТ состоялось торже-
ственное вручение дипломов выпускникам заоч-
ного обучения специальности «Государственное 
и муниципальное управление».
Почти вся учебная группа собралась в  аудито-
рии, где в  основном проходили занятия. С  на-
путствием выпускникам обратилась декан 
факультета управления и  коммерции Быков-
ская Н. В. Она пожелала им успехов в  дальней-
шей жизни, реализации планов, радости и удачи, 
дружбы со студенческой скамьи на всю жизнь.
После вручения дипломов по традиции — фото-
графии на память, и в конце — песня-посвяще-
ние выпускникам «ИКМИТ окончен».

КОЛЛЕГИ, ПОМНИТЕ, МЫ С ВАМИ
ПОД ОСЕНЬ ЯБЛОНИ САЖАЛИ?
ОНИ ВЕСНОЮ РАСЦВЕЛИ.
ВОТ ТАК И ЖИЗНЬ — ОДНИ МОМЕНТЫ.
ПРИХОДЯТ НОВЫЕ СТУДЕНТЫ.
ГЛЯДИШЬ — УЖЕ ВЫПУСКНИКИ.
ТАК, ПОЖЕЛАЕМ ВСЕЙ ДУШОЮ,
ЧТОБ ЯБЛОНИ ЦВЕЛИ ВЕСНОЮ
И БЫЛИ СЛАДКИМИ ПЛОДЫ.
И ВОПРЕКИ ПРОГНОЗАМ СЛОЖНЫМ,
ВСЕ НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО:
СТАБИЛЬНОСТИ, УДАЧ, ЛЮБВИ!

Л. Е. Кораблина
фото Кораблиной Л. Е. и Пироговой О. Е.
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EBOLUS — это самая малень-
кая капсула в  мире, работа-
ющая внутри коровы, раз-
мерами 26 мм x 110 мм, весом 
более 100 г в зависимости от 
функциональности. EBOLUS 
помещается в  жвачное жи-
вотное (корову) через рот 
или фистулу и 24 часа в сут-
ки 7 дней в неделю собирает 
и  передает данные о  биохи-
мических и физиологических 
параметрах в  рубце коровы 
на удаленный компьютер 
пользователя. Эти данные 
важны для повышения про-
дуктивности животного без 
нанесения вреда здоровью, 
определению наступления 
отелов, стадий заболеваний 
и выздоровления, увеличение 
продолжительности жизни 
животного.

Установка осуществляется руками или с помощью 
стандартных аппликаторов-болюсов. Устройство 
EBOLUS проектировалось для промышленного жи-
вотноводства, чтобы благодаря его использованию 
была возможность увеличить средний полезный 
период использования животных на 2–4 лактации, 
что существенно улучшило бы экономику предпри-
ятия. Желательно в одну корову за весь период её 
жизни устанавливать не более 4 устройств EBOLUS.
EBOLUS следует устанавливать коровам без физио-
логических дефектов, таких как смещение сычуга.
Современные агрохолдинги состоят из нескольких 
юридических лиц и предприятий, расположенных 
в разных районах и областях. Проезд от одного хо-
зяйства в другое занимает значительное время, а не-
достаток профессиональных кадров на селе снижа-

КАПСУЛА EBOLUS —   ИННОВАЦИЯ 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

ет общую экономическую эффективность работы.
Бирка позволяет в автоматическом режиме сигна-
лизировать персоналу на ферме о начале заболева-
ния животного или изменении его поведения перед 
отелом, идентифицировать животное или выпол-
нить специфическую ветеринарную операцию над 
животным.

От административного корпуса на ферме до каж-
дого двора, где находятся животные с  устрой-
ствами EBOLUS, прокладывается кабель 
EthernetUTP, над воротами двора прикрепляется 
шлюз EBOLUS-gateway и  устанавливается антен-
на EBOLUSANTENNAWIFI, которая считыва-
ет данные в  помещении на расстоянии до 500  м. 
При выгоне животных на пастбище антенна 
EBOLUSANTENNAWIFI направляется в  сторону 
пастбища.
В административном корпусе устанавливается на 
выделенный компьютер специализированное ПО 
и  производится подключение к  Интернет-сервису 
EBOLUS24.
На сервисе EBOLUS24 регистрируются мобильные 
телефоны, e-mail-адреса сотрудников, которые тре-
буется оповещать о  событиях, происходящих на 
ферме и с животными.
Для работы EBOLUS24 достаточно скорости GSM 

Интернета. При необходимости можно установить 
EBOLUSANTENNA 3G/4G и  специализированное 
оборудование, позволяющее подключаться к  Ин-
тернету на расстоянии до 18 км от ближайшей выш-
ки сотового оператора.
Используя службы EBOLUS24, можно отслеживать 
состояние здоровья поголовья, повышать продук-
тивность животных, сокращать издержки и затраты 
времени, предупреждать заболевания, планировать 
схемы лечения и их эффективность через он-лайн, 
печатать отчеты, обмениваться информацией с ве-
теринарами, консультантами по кормлению из дру-
гих городов и стран.
Основные болезни коров связаны с  продуктивно-
стью, воспроизводством. И один из ключевых фак-
торов, влияющий на эти показатели — упущенный 
момент лечения, кормления или внимания. Вовре-
мя примененные лекарства и правильно сбаланси-
рованный рацион, подготовленный исходя из ге-
нетики конкретных животных, состояния фермы, 
кормов — помогут увеличить эффективность биз-
неса агрохолдинга.
Используя показатели с  капсул EBOLUS, специ-
алист или консультант по кормлению могут опре-
делить, когда конкретная корова или группа живот-
ных достигла максимальной продуктивности ввиду 
достижения пределов своей генетики или качество 
кормов не позволяет улучшить выработку энергии 
на молоко и мясо. Таким образом, более продуктив-
ные животные смогут получать дорогие энергети-
чески емкие корма, а менее продуктивные не будут 
перекармливаться.

Теперь достаточно скормить тестовую партию кор-
ма из силосной ямы, с луга, которые лучше опыли-
ли пчёлы, чтобы капсула EBOLUS через несколько 
часов предоставила данные, насколько корм по-
лезен коровам и  насколько корм энергетически 
эффективен.
Бирка EBOLUS-tag позволяет персоналу на ферме 
просигнализировать о  наступлении заболевания 
животного, и местный персонал по заранее сплани-
рованным инструкциям может действовать непо-
средственно с конкретным животным или группой 
животных. А система EBOLUS24 оповестит по sms 
и e-mail необходимые службы, ветеринарного врача, 
удаленного консультанта по кормлению о произо-
шедших изменениях на ферме.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EBOLUS:
• СБОР ПОКАЗАНИЙ: PH, TC, NA, REDOX, 
РУМИНАЦИЯ, ЧАСТОТА ПИТЬЯ;
• САМЫЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
РАБОТЫ ОТ 9 ДО 12 МЕСЯЦЕВ И БОЛЕЕ;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
КАЛИБРОВКИ ИЛИ ПОДГОТОВКИ;
• ОСОБЫЕ СЕНСОРЫ И ДАТЧИКИ НЕ 
ПОДВЕРГАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕГО ПЕРИОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНУТРИ 
ЖИВОТНОГО;
• АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ;
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОДХОДИТЬ К ЖИВОТНОМУ 
ДЛЯ СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ, ВСЕ ДАННЫЕ 
В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ПЕРЕДАЮТСЯ 
НА СЕРВЕР EBOLUS24;
• УСТАНОВИТЬ EBOLUS В КОРОВУ (ИЛИ 
БЫКА), А ТАКЖЕ БИРКУ EBOLUS-TAG 
МОЖЕТ ЛЮБОЙ ЗООТЕХНИК, ВЕТЕРИНАР НА 
ФЕРМЕ, А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТАНТ.

Это интересно



11Жизнь Университета
№ 1–2 (57) Январь-февраль 2015 г.

На основании данных с  датчиков капсулы 
EBOLUS можно планировать, какая жирность 
молока будет на следующий день после кормле-
ния коровы. Таким образом, можно не допускать 
перепроизводства молока, когда цены на него 
снижены.
Результаты выполнения операций по обслужи-
ванию животных персонал фиксирует в системе 
EBOLUS24 с помощью кнопок на бирке EBOLUS-
tag. Таким образом, управляющие агрохол-
дингом могут благодаря данным из EBOLUS24 
управлять стоимостью и  временем обслужива-
ния на фермах, специалисты по кадрам выстра-
ивать новые мотивационные схемы персоналу.
Бирка EBOLUS-tag работает с  любым оборудо-
ванием RFID: доильными роботами, селекцион-
ными воротами, весами и прочим.
Основные проблемы продуктивности коров 
связаны с  высокими степенями рисков разви-
тия ацидоза и последствиями кетозом, ламини-
том, при кормлении коров высокоэнергетиче-
скими концентратами, комбикормами.
Существенным фактором является то, что, до-
пустив развитие ацидоза, на выздоровление 
уходят недели, месяцы, но уже никогда корова 
не восстанавливает прежнюю продуктивность.
При этом наступление ацидоза не сигнализи-
руется мгновенно по молоку или поведению 
животного: надои сохраняются, жирность ме-
няется постепенно. Как правило, определяют 
через недели, и уже необходимо применять до-
рогостоящее лечение.

ТОП-менеджмент агрохолдинга определяет, ка-
кие у коров надои, жирность и белок (молочное 
скотоводство), выход мяса у бычков-откормоч-
ников (мясное скотоводство) хочет предпри-
ятие получить в этом году/сезоне.
В зависимости от плановых показателей, уста-
навливаются от 5, 9 и более EBOLUS в каждую 
группу животных, эффективность которых 
будут отслеживать. В  первую очередь капсулы 
EBOLUS устанавливаются высокопродуктив-
ным коровам. Чем выше желаемая величина 
стабильных надоев, выше риски эпизоотиче-
ской ситуации в районе — тем большее количе-
ство капсул EBOLUS устанавливается.
Оптимальный период установки  — в  период 
запуска, на животные в  сухостойных группах, 
перед отелами, так как после отела данные 
с  EBOLUS будут важны ветеринарам и  специ-
алистам по кормлению на периоде раздоя.
Вместе с капсулой EBOLUS на ошейник каждого 
животного устанавливается бирка EBOLUS-tag. 
Бирка EBOLUS-tag также рекомендуется к уста-
новке на ошейник животного перед охотой для 
отслеживания нужного времени осеменения, 
так как у  большинства животных период охо-
ты наступает ночью и длится иногда менее 4-х 
часов.

Н. А. Федосеева,
доцент кафедры разведения животных,

технологии производства и переработки
продукции животноводства

«АГРОФАРМ — 2015»
С 3 по 5 февраля 2015 г. на ВВЦ в 75 павильоне 
прошла очередная выставка животноводства 
«АгроФарм-2015».
На выставке были представлены племенные 
животные, корма и ветеринарные препараты, 
оборудование для производства и переработки 
продукции животноводства от 360 экспонентов 
из 29 стран, охвачены все основные направления 
животноводства: скотоводство, свиноводство, 
птицеводство и такие узкоспециализированные 
направления как кролиководство и козоводство.
В этом году на выставке были представлены 
быки галловейской породы, коровы, куры, кро-
лики и экзотические ламы альпаки. 
По доброй традиции сложившейся на зооинже-
нерном факультете, 4 февраля на выставку выез-
жали преподаватели и студенты 5, 6 курсов. 
Для практической подготовки студентов в об-
ласти животноводства особое значение имели 
мастер-классы по оценке экстерьера животных 
мясных пород, гигиене вымени коров, уходу за 
копытами крупного рогатого скота. 
Большой интерес у студентов вызвали новейшие 
публикации российских учёных по актуальным 
вопросам зоотехнии.  

На выставке «АгроФарм» было уделено значи-
тельное место острой и актуальной теме «Био-
безопасность в животноводстве», в рамках кото-
рой проходили различные семинары по очистке 
и дезинфекции, фильтрации и санации воздуха в 
животноводческих помещениях.
Посещение выставки, встречи со специалистами 
передовых хозяйств, беседы с ними позволи-
ли студентам расширить кругозор в избранной 
профессиональной деятельности.

А.С. Делян
декан зооинженерного факультета

М.С.Мышкина
зам.декана зооинженерного факультета

Это интересно
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Калейдоскоп

С ЮБИЛЕЕМ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ 

НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА:
январь    
Ржанову Г. Н. — Специалиста контрактной 
службы
Васькина Ф. И. — Профессора кафедры 
бухгалтерского учёта, финансов и аудита
Гонтарь Г. З. — Старшего лаборанта  
кафедры природообустройства и приклад-
ной информатики
Гулько О. Д. — Доцента кафедры ИЭСТ
Беляеву Л. В. — Доцента кафедры электро-
оборудования и автоматики
февраль   
Маврицына Е. П. — Сторожа отдела обе-
спечения безопасности
Соколова А. В. — Профессора кафедры 
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МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ ВАМ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ!

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ПРАЗДНИКОМ — 
23 ФЕВРАЛЯ!
СВЕТЛЫХ, ДОБРЫХ, СЧАСТЛИВЫХ ДНЕЙ!!!
ЭТИ СТИХИ ДЛЯ ВАС!

Когда нежность в глазах — это чудо,
Если разум уснул — смеяться не буду.
Когда сердце стучит — ответа не надо,
А полеты в ночи — это награда.

Когда радость в груди — звон колокольный,
Когда слова одного  для счастья довольно.
Когда души сплелись — Вселенной отрада,
Только разум твердит — на пути есть преграда.

Вот такая судьба дана человеку,
Верный путь небеса — от века до века,
Кто старался — прошел, кто забылся — остался,
Так с собою в пути не повстречался…

* * *
Я слышу, как течет река,
И звезды шепчутся друг с другом.
Истории все сложены в века,
Мы продолжаем бег по кругу.
Цепь замкнута, ответа больше нет,
Мы сами создали все неудачи.
Теперь в отчаянье даем обет,
Что в этой жизни не заплачем.
Холодная рука коснулась лба,
И разум вновь обрел границы.
Не надо торопиться пить до дна,
Есть время, смысл остановиться.
Подумать, что Сократ — он прав,
Пройдет не только «то» и «это».

Среди лугов, полей и пряных трав
Ты обретешь себя, возможно, где-то…

* * *
И зачем нам щит и латы?
Скрыть и души, и сердца?..
Кто сказал, что виноваты?
Маска есть, но нет лица.
Закружили нас метели,
Серый лед сковал мечты.
То, чего мы так хотели,
Капли на стекле судьбы.
Дни, недели, наши чувства
Нас ведут на «вечный бой».
Мы на сцене, и искусство —
Не солгать и быть собой!

А что такое жить?
А жить и не дышать?
Мечты свои забыть,
Стеклянной куклой стать.
Когда душа мертва,
А краски стерты в пыль.
Зачем сосуд без дна?
И чем закончить быль?..

Закабунина Е.Н.

ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ 
НАШИ МУЖЧИНЫ!


