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Уважаемые коллеги! Поздравляем  вас с Днём защитника Отечества - 

праздником мужества и отваги, доблести и чести! 
 

23 февраля - особый день в нашей истории. День, когда мы отдаём дань 
признательности и уважения многим поколениям российских воинов, для 
которых защита Отечества была, есть и будет священным делом. Это по-
настоящему всенародный праздник мужественных, преданных своему дому, 
своей Отчизне, сильных духом людей. Поэтому причастность к этому 
празднику ощущают все, кто отвечает за будущее нашей страны: способствует 
её научно-техническому развитию, воспитывает, помогает становлению 
будущих поколений россиян - не просто умных и талантливых специалистов, 
но людей, любящих и гордящихся своим государством. 

В этот день хотелось бы пожелать всем стабильности, мира, творческих 
успехов, профессиональных достижений и свершения всех задуманных планов! 
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!  

 

Редколлегия 
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Перспективы сотрудничества 
 

17 января 2019 года временно исполняющий обязанности ректора 
университета Борисов М.Ю., проректор по научной работе, общественным 
связям и международному сотрудничеству Цветков И.А., директор ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства 
имени А.Г. Лорха» Жевора С.В. посетили с рабочим визитом АО «Погарская 
картофельная фабрика». 

Погарская 
картофельная фабрика 
(ПКФ) — это самое 
большое в России 
предприятие по 
производству 
картофельных хлопьев — 
основы для различных 
блюд быстрого 
приготовления. 
Компания создана на базе 
завода по производству 
картофельного гранулята, 
который был построен в 
1990 году. В 1995 году 
завод был 
приватизирован. В 2002 году предприятие выкупила Инвестиционная 
Управляющая Компания Агрохолдинга "Сельхозинвест" и в 2003 году 
преобразовано в ОАО "Погарская картофельная фабрика".  

В настоящий момент фабрика поставляет картофельные продукты в 
США, Чили, Эквадор, Бразилию, страны Европы. 

Цели предприятия: быть и оставаться фабрикой-кухней №1 по поставке 
продуктов из картофеля на общероссийский стол. 

Основные виды деятельности:  
- переработка картофеля в картофелепродукты;  
- выращивание семенного и продовольственного картофеля;  
- заготовительная деятельность по картофелю;  
- разработка адаптивных технологий;  
- внешнеэкономическая деятельность.  
Объемы выращивания картофеля за последние 7 лет показали 

положительную динамику. С 2003 по 2011 г. посадки картофеля в Брянской 
области увеличились в 10 раз, чему во многом способствовала политика ПКФ 
по развитию картофельного сектора области, создание семеноводческой базы, 
работа с фермерскими хозяйствами. Фабрика имеет собственные 
семеноводческие и продовольственные посадки, тесно сотрудничает с 
фермерами, что обеспечивает хорошую сырьевую базу. 
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Производственный комплекс фабрики состоит из трёх составных 
производств, обеспечивающих хозяйственную деятельность в течение всего 
года:  

1. Сырьевое - выращивание картофеля на собственных и арендованных 
полях.  

2. Хранилище - 6 секций помещений, позволяющих хранить 
единовременно 30-36 тыс. тонн картофеля в течение года.  

3. Производственное - переработка картофеля в картофелепродукты 
быстрого приготовления.  

Сырьевая часть позволяет выращивать картофель на полях, 
расположенных в непосредственной близости (среднее расстояние - 15 км) от 
фабрики.  

Выращивание картофеля производится по 3-польному (3*2000 га = 6000 
га) севообороту на полях круглой формы с применением круговой системы 
ирригации.  

Продукция производится с использованием  голландско-американской 
технологии посадки с междурядьями 90 см и комплектом импортной техники 
для обработки почвы европейского и американского производства. 

Таким образом, ПКФ способна обеспечивать весь цикл производственной 
деятельности в течение всего года - от посадки до продуктов переработки. 

С момента запуска в 2009 году фабрика вышла на мощность производства 
6-7 тыс. тонн картофельных хлопьев в год, что составляет 15-20% российского 
рынка. В 2008 году ПКФ 
получила первые инвестиции в 
170 млн руб., тогда же был 
осуществлен 
экспериментальный выпуск 
картофельных хлопьев. В 2009 
году запущена линия по 
выпуску картофельных 
хлопьев. В 2013 начато 
производство картофельных 
хлопьев для детского питания, 
за год их было выпущено 150 
тонн. 

В ходе визита сотрудники университета ознакомились с 
производственной деятельностью фабрики, обсудили реализацию мероприятий 
в рамках комплексного научно-технического проекта ФНТП развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 годы на тему: «Развитие семеноводства 
картофеля для российского рынка картофельных продуктов повышенной 
биологической ценности для диетического, функционального и лечебно-
профилактического питания», а также вопрос создания базовой кафедры 
университета. 

Редколлегия 
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Мировая экономика 2019. Итоги. Проблемы. Перспективы 

Кафедра экономики РГАЗУ приняла участие в работе семинара, 
прошедшего в ИМЭМО – Институте мировой экономики и международных 
отношений им. Е.М. Примакова Российской Академии Наук по докладу ООН 
«Мировое экономическое положение и перспективы» (“World Economic 
Situation and Prospects”, WESP). Организатором 
мероприятия выступил Московский центр ООН 
- Организации Объединённых Наций. 

Доклад “World Economic Situation and 
Prospects” – это системное авторитетное 
издание, по праву считающееся ценнейшим 
аналитическим материалом и источником 
данных для преподавателей вузов, научных 
работников, экономистов. Официальное 
представление Доклада состоялось в Нью-Йорке, в Штаб-квартире ООН, а 
региональные «запуски» – помимо Москвы – в ряде крупнейших мировых 
столиц. 

Основной докладчик - Дмитрий Рэмович Белоусов - зам. ген. директора 
Центра макроэкономического анализа и прогнозирования.  

С содокладами и в прениях выступили представители ООН, профессора 
ведущих московских университетов, академики ИМЭМО и РАН. 

В целом, оценка динамики развития 
мировой экономики (МЭ) положительная. В 
2018 году темпы роста оставались стабильными 
на уровне 3,1 процентов, поскольку замедление 
темпов роста в ряде крупных, в экономическом 
отношении, стран нивелировалось за счет 
ускорения в Соединенных Штатах Америки. 
Ожидается, что в 2019 году темпы роста 
мировой экономики составят 3 процента, однако 
признаки того, что рост, возможно, достиг 
своего пика, становятся все явственнее. Так, с 

начала 2018 года рост объема промышленного производства и торговли 
товарами во всем мире постепенно замедляется, прежде всего, в серьезно 
зависящих от торговли секторах средств производства и промежуточных 
продуктов. Опережающие показатели свидетельствуют, что в 2019 году, в связи 
с обострением торговых споров, ростом риска финансовых затруднений и 
нестабильности и в контексте геополитической напряженности, произойдет 
определенное ослабление экономического роста во многих странах. 

Экономическое положение России стабильно. 
Тем не менее, ситуация, в которой находится мировая экономика, 

парадоксальна. Притом, что МЭ растёт, в страновом и отраслевом разрезах она 
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очень разнообразна и даже разнонаправлена. В научном сообществе существует 
тревога по поводу рисков и неопределённостей в среднесрочной перспективе. 

Для того чтобы уменьшить риски для мировой экономики и заложить 
основу для дальнейшего стабильного и устойчивого экономического роста, 

необходимы безотлагательные, конкретные, согласованные политические и 
экономические меры всех стран мира. 

Встреча прошла интересно и очень активно. Мнения высказывались, 
порой, противоречивые, но, самое главное, направленные на поиск 
оптимальных решений для стабилизации мировой экономики и 
совершенствования экономики России. 

Участие преподавателей РГАЗУ в международном семинаре такого 
уровня, безусловно, позволит использовать полученные знания и информацию 
для совершенствования учебного процесса в целом и, в первую очередь, по 
предметам «Мировая экономика» и «Международные экономические 
отношения». 

Вячеслав Владимирович Комаров,  
профессор кафедры экономики 

 

Открытая лекция по налоговому планированию 

На кафедре экономики состоялась очередная открытая лекция по теме: 
«Налоговое планирование», в которой приняли участие студенты 2 курса по 
направлению подготовки «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», студенты 4 курса по направлению подготовки «Агроинженерия», 
профиль «Инженерные системы водоснабжения и водоотведения», и 
преподаватели кафедр экономики и финансов и учета ФГБОУ ВО РГАЗУ. 
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Лекцию прочитал к.э.н., доцент кафедры управления АПК ФГБОУ ДО 
«Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» 
Владимир Иванович Катаев. 

На лекции присутствовали: зав.кафедрой экономики ФГБОУ ВО РГАЗУ, 
к.э.н., доц. Литвина Н.И., д.э.н., проф. Николаев О.В., д.э.н., проф. Пронченко 
Л.В., к.э.н., проф. Ардяка Г.В., к.э.н., доц. Касумов Н.Э., зам.директора 
Института экономики и управления в АПК к.э.н., доц. Долгова Е.А., ст. преп. 
Ананьева Е.В., д.э.н., зав. кафедрой «Финансы 
и учет» Быковская Н.В., к.э.н., доц. Поддубная 
З.В., к.э.н., доц. Макеева Т.Ю. и студенты 2* и 
4 курсов.  

Объявленная тема открытой лекции: 
«Налоговое планирование». Вопросы: Понятие 
и виды оптимизации налогов, основы 
налогового законодательства для целей 
оптимизации налогов, методология налогового 
планирования, налоговый анализ. 

Владимир Иванович прочитал лекцию по 
актуальным проблемам налогообложения с.-х. 
предприятий, в частности, рассмотрены 
вопросы, связанные с начислением налогов: 
ЕСХН, НДС, при УСНО и общем режиме налогообложения. 

Были приведены конкретные примеры расчета налогов и их особенности 
на с.-х. предприятиях Ульяновской области. Выявлены проблемы, недостатки и 
пути их устранения. Тема лекции вызвала интерес у слушателей, студенты 
задавали вопросы. 

Катаев В.И. прочитал лекцию на высоком научно-практическом уровне. 
Его рекомендации и предложения могут быть использованы в практической 
деятельности сельскохозяйственных предприятий, а также будут полезны 
студентам при подготовке к экзаменам по дисциплинам: «Макроэкономика», 
«Экономика предприятия (организации)», «Размещение производительных 
сил», «Экономика малого бизнеса» и «Организация налогообложения». В конце 
лекции зав.кафедрой экономики Литвиной Н.И. были подведены итоги. 

Для наших читателей, не знакомых с налоговым планированием, 
предлагаем небольшой материал по теме. 

Налоговое планирование в организации — это ряд законных 
мероприятий, которые направлены на минимизацию размеров платежей по 
налогам, сборам и взносам на экономический субъект. Иными словами, это 
конкретные действия в рамках одного экономического субъекта, направленные 
на облегчение фискального обременения, причем исключительно законными 
методами.  

Любой бизнесмен или руководитель предприятия должен быть 
заинтересован в эффективном использовании финансов своего бизнеса. 
Минимизация фискального обременения — это один из способов сократить 
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расходы компании, не нарушив при этом действующего законодательства, в 
этом и заключается основная сущность налогового планирования. 

Так, под налоговым планированием организации подразумевается 
комплекс мероприятий, разработанный с учетом специфики деятельности 
субъекта, который направлен на снижение сумм налогов, сборов, взносов, 
подлежащих уплате в бюджет. 

К основным задачам налогового планирования можно отнести: 
• организацию своевременного перечисления налогов и сборов в 

полном объеме, чтобы избежать штрафных санкций; 
• изучение норм фискального законодательства и текущих 

нововведений; 
• сокращение фискального обременения законными способами. 
Ключевая цель налогового планирования — это снижение объема 

фискальных платежей в бюджет путем применения разного рода методов, 
инструментов и принципов. Для 
достижения ключевой цели 
предусмотрено применение 
конкретной формы налогового 
планирования. Например, 
организация систематического 
мониторинга законодательства, 
составление индивидуального 
календаря по уплате налогов и 
сборов, обеспечение контроля над 
полнотой и своевременностью 
осуществления расчетов с 
бюджетом. 

Выделяют базовые принципы налогового планирования: 
1. Принцип законности. Подразумевает исключительно 

легальные действия, которые не могут противоречить или нарушать 
действующее законодательство. Иными словами, оптимизировать объем 
фискального обременения можно только законным путем. За уклонение от 
уплаты налогов и сборов предусмотрена ответственность: как 
административная, так и уголовная. 

2. Принцип оперативности. Означает, что действующие 
положения фискальной политики предприятия должны быть своевременно 
скорректированы при соответствующих изменениях в законодательстве. 

3. Принцип оптимальности. Заключается в том, что 
предпринимаемые меры не могут нарушать или ограничивать чьи-либо 
интересы. То есть действующие условия политики налогообложения 
предприятия должны быть выгодны не только экономическому субъекту, но и 
не ограничивать интересов государства. 
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4. Принцип обоснованности. То есть любое действие компании, 
направленное на снижение сумм налогов и сборов, должно быть обосновано не 
только на законодательном уровне, но и с экономической точки зрения. 

5. Принцип комплексности, который означает, что все предпринятые 
мероприятия должны соответствовать не только требованиям Налогового 
кодекса, но и не нарушать норм, закрепленных в других законодательных 
актах. 

Все принципы налогового 
планирования и прогнозирование 
на предприятии тесно 
взаимосвязаны между собой.  

Методы, которые могут 
применять все экономические 
субъекты без исключения, 
довольно просты. Они 
заключаются в следующих 
аспектах: 

• составление грамотной 
учетной политики; 

• прогнозирование объемов фискального обременения с учетом 
достижения определенных экономических показателей; 

• проведение анализа и оценки возможности применения 
специальных (щадящих) режимов налогообложения. 

Помимо методов, понятие налогового планирования подразумевает 
применение специальных инструментов. Так, например, к инструментам 
налогового планирования относятся применение вычетов, льгот и фискальных 
послаблений, совмещение нескольких режимов налогообложения для разных 
видов предпринимательской деятельности в рамках одного предприятия. 

Отметим, что совокупность методов и инструментов в иных случаях 
называют способами налогового планирования. То есть конкретные варианты 
мероприятий, направленных на снижение фискального обременения 
организации. 

К элементам налогового планирования можно отнести: 
• налоговый учет и бухгалтерский учет; 
• учетную политику предприятия, составленную с учетом специфики 

деятельности; 
• вычеты, льготы и послабления, предусмотренные 

законодательством; 
• организацию контроля, систематического и всестороннего; 
• применение календаря по налогам и сборам, чтобы избежать 

просрочек и штрафных санкций; 
• льготные системы налогообложения, применение которых 

возможно при соблюдении определенных условий. 
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Итак, создать эффективную фискальную политику на предприятии — это 
задача, которую необходимо решить каждому бизнесмену, предпринимателю 
или руководителю компании. Законно сократить размеры фискальных 
отчислений необходимо для повышения эффективности деятельности и 
рентабельности. 

Определить комплекс мер рекомендуется на этапе создания бизнеса. К 
примеру, выбрав оптимальный вариант налогообложения. Но и на более 
позднем этапе следует систематически анализировать текущее положение дел, 
чтобы своевременно применить тот или иной инструмент. (По материалам 
сайта http://ppt.ru/art/nalogi/planirovanie-v-org) 

 
Н.И.Литвина, 

зав.кафедрой экономики 
 

Юбилейная конференция 
 

«Learning is a treasure that will follow 
 its owner everywhere».  

(Chinese Proverb) 
«Знание — это сокровище, которое всюду 

 следует за тем, кто им обладает».  
(Китайская пословица) 

 
30 ноября 2018 года проводилась X Международная научно-

практическая конференция для аспирантов, молодых ученых, преподавателей 
«Россия в меняющемся мире: традиции и инновации». 

В ней приняли участие 36 преподавателей из городов Балашиха, Москва, 
Пятигорск, Краснодар, Воронеж, Владимир, Минск (Беларусь). 
Работа конференции прошла по следующим направлениям: 

1. Разработка программ изучения иностранных языков в высшем 
образовании; 
2. Актуальные проблемы лингвистической науки, истории, 
культурологии, философии; 
3. Проблемы и перспективы развития прикладной лингвистики; 
4. Дискуссионные вопросы в теории и практике перевода; 
5. Развитие академических умений в университете; 
6. Современные подходы в преподавании гуманитарных дисциплин; 
7. Обучение иностранному языку в сфере дополнительного высшего 
образования; 
8. Культура, языковая картина мира; 
9. Межкультурная коммуникация: лингвистические, методические и 
социальные аспекты; 
10. ИКТ в преподавании иностранного языка; 
11. Вопросы преподавания русского языка как иностранного; 
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12. Компетентностный подход и вопросы контроля в преподавании 
иностранного языка; 
13. Иностранный язык в общеобразовательных и среднеспециальных 
учебных заведениях: опыт и проблемы преподавания; 
14. Особенности преподавания иностранного языка в неязыковых 
вузах; 
15. Психолингвистика; 
16. Теория концептов; 
17. Теория дискурса; 
18. Фразеология и языковая динамика; 
19. Язык и ментальность; 
20. Процесс преподавания иностранных языков в рамках ФГОС нового 
поколения; 
21. История; 
22.  Социология; 
23. Культурология; 
24. Философия. 
Конференцию открыла и.о. зав. кафедрой доц. В.В. Савина. Она 

обратилась с приветственной речью и пожелала успехов участникам. Затем 
выступили ответственные за научно-
исследовательскую работу А.Н. 
Мукина и Н.А. Моисеева. Они 
подчеркнули, что проведение научной 
конференции стало традиционным. 
Преподаватели затронули актуальные 
вопросы лингвистики, методики 
преподавания иностранных языков, 
межкультурной коммуникации и 
языковой политики, педагогики, 
психологии, социологии, 
культурологии, истории, философии. 

По результатам работы конференции в издательстве РГАЗУ выпущен 
сборник научных статей, который будет выслан каждому участнику. Кроме 
того, все участники конференции получат Сертификат участника конференции. 

26 декабря 2018 года на кафедре гуманитарных дисциплин прошла 
ежегодная Научно-практическая конференция студентов «Культура и наука: 
поиски и решения», в которой приняли участие студенты и магистранты 
РГАЗУ, вузов России, Украины. Конференция, организованная кафедрой - 
важное событие сессии. Ответственные за организацию конференции – доц. 
Савина В.В., доц. Мариничева А.В., доц. Мукина А.Н., доц. Кулькатова Г.Н. 

Целью конференции является представление результатов учебно-
исследовательской деятельности студентов. В программе конференции – 
доклады на иностранных и русском языках на профессионально 
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ориентированные темы. Доклады подготовлены студентами I–II курсов под 
руководством ведущих преподавателей. 

Савина В.В. обратилась с приветственной речью к участникам 
конференции, пожелала успехов. Она подчеркнула, что проведение научной 
конференции стало традиционным. Преподаватели прилагают много усилий 
для подготовки участников, что является залогом их успешных выступлений.

 
Работа конференции прошла по следующим направлениям: 

1. Международные отношения в эпоху глобализации; 
2. Современные проблемы лингвистики; 
3. Культура, обычаи и традиции стран изучаемого языка; 
4. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации; 
5.  Научно-теоретические и прикладные проблемы (на 

материале исследований студентов, дипломных работ, магистерских и 
кандидатских диссертаций); 

6. Культура, языковая картина мира; 
7. Иноязычная коммуникация и проблемы межкультурной 

коммуникации; 
8. Теория и практика устного и письменного перевода. 

Преподаватели и студенты со вниманием заслушали все доклады. Они 
задавали вопросы, что явилось доказательством того, что доклады оказались 
актуальными, информативными и полезными. Выступления были выполнены в 
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форме презентаций с использованием мультимедийного проектора. 
Содержание слайдов отражало основные положения докладов. Докладчики 
постоянно обращались к слайдам, поясняя содержание схем, таблиц, диаграмм. 

Следует заметить, что студенты творчески отнеслись к этой работе и 
включили в слайды соответствующие картинки, подобрали цветовой фон. 
Текст слайдов был представлен в движении. Визуализация докладов 
способствовала лучшему их восприятию. Доклады-презентации вызвали 
интерес у присутствующих. Их отличала особенная убедительность. 

Следует отметить высокий уровень следующих докладов: Андреева 
Г.А., Петуховой О.В., Николаева В.Д., Лихачевой В.В., Мариничева А.В., 
Савина И.М., Бондаренко Е. и др. 

При подготовке докладов студенты использовали оригинальный 
материал и материал из отечественных источников.  

Завершила конференцию А.В. Мариничева. Она выразила благодарность 
преподавателям за большую работу по подготовке докладов и подчеркнула, что 
конференция прошла успешно. Доклад-презентация, основанный на 
использовании современной информационной технологии, является 
инновационным методом в образовании. 

Участие в 
научной конференции 
играет роль в 
инициировании 
научного мышления, 
активизирует изучение 
предметов 
гуманитарного цикла, 
способствует 
повышению интереса к 
его изучению, 
расширяет знания в 
профессиональной 
сфере и служит цели 
подготовки 
высококлассных 
специалистов со знанием иностранного языка. 

По итогам конференции планируется издание электронного сборника, 
который будет размещен на сайте РГАЗУ. Авторы работ, присланных на 
конференцию, будут награждены сертификатами участников конференции.  

 
Кафедра гуманитарных дисциплин 
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Татьянин день – День российского студенчества 
 

Есть у студентов день отдельный – 
Татьянин день - и в этом суть: 

Возможность отдохнуть от дела 
И от учебы отдохнуть. 

Что ж, педагоги, извините – 
Такое раз бывает в год, 

Гуляй, студенческий народ, 
Отбросив записи и книги! 
Веселья, повинуясь зову, 

Но не теряя головы, 
Ведь завтра, завтра-то, увы, 
Она понадобится снова… 

 
Студенческие годы  в жизни каждого человека играют особую роль. В 

них первая любовь и познание мира. Помним, что каждый день, каждую 
минуту мы учимся, это - наилучшее время в жизни человека. Это годы, 
посвященные поискам истины, творчества, стремлению совершенства, годы, 
неповторимые становлением личности. 

Татьянин день отмечают не только женщины, нареченные этим звучным 
именем, но и все люди, причастные к студенчеству. Этот праздник согревает 
морозный январь и делает светлее холодные зимние вечера. Откуда 
же появилась традиция отмечать День студентов и почему с ним тесно связано 
имя Татьяна? 

История возникновения праздника уходит корнями в глубокую 
древность. Названа эта дата в честь мученицы Татианы, родившейся в Риме 
около 200 года. Её родители были богатые и знатные граждане, которые втайне 
от всех являлись христианами. Дочь они тоже воспитали в христианской вере. 

Во время гонений на христиан Татиана была схвачена. Девушку привели 
в храм Аполлона для принесения жертвы. По молитвам святой неожиданно 
произошло землетрясение: идол развалился на куски, а храм язычников был 
разрушен. Татиану подвергли мучениям, но так и не смогли заставить отречься 
от веры.  

В старину 25 января называли днем Татьяны Крещенской или праздником 
«Солныш». Считалось, что даже в пасмурную погоду хоть на минутку в этот 
день на небе появляется солнышко, освещая всё вокруг своим благодатным 
светом. 

В 1755 году день мученицы Татианы получил новое значение – 
императрица Елизавета Петровна в этот день подписала «Указ об учреждении в 
Москве университета из двух гимназий». Проект учебного заведения был 
разработан Михаилом Ломоносовым, а попечителем выступал граф Шувалов. 
Университетскую церковь освятили в честь мученицы Татианы. С этих пор 
святая считается покровительницей студенчества. 
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Позже последовал указ Николая I, в котором он распорядился 
праздновать не дату открытия учебного заведения, а день подписания акта о его 
учреждении. Так Татьянин день стал студенческим праздником, который ещё 
прозвали День студента. 

В деревнях этот праздник практически не отмечался, а вот в городской 
культуре он занял особое место. Ещё в XIX веке Татьянин день стал шумным и 
веселым праздником студенческой братии. Студенты чтили память святой 
мученицы выступлениями своих хоров в храмах и торжественными молебнами. 

В этот день единым целым становилась «ученая братия», отменялись 
возрастные границы и условности, звания и чины. Богатые и бедные, 
заслуженные ученые и первокурсники – у всех имелся повод повеселиться. 
Маститые ученые ведь тоже когда-то были простыми студентами. В Татьянин 
день устраивали торжественные мероприятия с награждением и поздравлением 
лучших студентов. 

Татьянин день с его розыгрышами почетных профессоров, братскими 
пирушками, катанием на санях стал атрибутом студенческих традиций и 
важным объектом студенческого фольклора. Управляющий гостиницей 
«Эрмитаж», французский подданный Люсьен Оливье (создатель знаменитого 
салата) в этот день отдавал студентам для празднования свой ресторан. Очень 
скоро Татьянин день превратился в праздник российской интеллигенции. 

После Октябрьской революции о празднике на долгое время забыли. 
Однако в 1995 году при Московском университете снова был открыт храм 
святой Татьяны, а в актовом зале старого здания в день памяти мученицы были 
вручены премии, учрежденные в честь основателей первого университета – 
ученого М.В. Ломоносова и графа И.И. Шувалова. И снова в нашей стране 
появился веселый студенческий праздник – Татьянин день. 
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Татьянин день совпадает с учебным календарем. Зачастую к 25 января 
заканчивается экзаменационная сессия  и у студентов начинаются каникулы. 

В день Татьяны Крещенской женщины свивали клубки пряжи как можно 
крупнее и туже. Считалось, что благодаря этому вилки капусты, рассаду 
которой высадят только в апреле, уродятся крупными и тугими. 

Студенчество — воистину лучший период жизни. Желаю вам 
прочувствовать на себе все его прелести. Пусть учеба дается легко, экзамены 
сдаются быстро, а свободного времени будет все больше. Желаю вам 
направлять весь присутствующий энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь 
предоставляет вам все возможности - берите от нее все! Пусть годы, что 
пролетают так быстро, оставят в вашей памяти неизгладимый след радостных и 
положительных впечатлений.  

Поздравляем всех наших читателей с Днём студента, с праздником юных 
мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и весёлого студенчества. 
Желаем, чтобы каждый день был полон новых целей, уверенных стремлений, 
замечательных идей, забавных историй и личных побед. Пусть годы студента 
будут запоминающимися и счастливыми, пусть верные знания и неутомимый 
энтузиазм приведут к любимой и престижной профессии. 

 
Э.Ш. Идрисова 
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Как научить мозг работать 

«В мире рухнуло сразу всё». Татьяна Черниговская о недоверии к 
информации и растерянном человеке 

Как научить мозг работать в новых условиях, рассказала профессор 
СПбГУ, зав.кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных 
наук, руководитель лаборатории 
когнитивных исследований, доктор 
филологических и биологических 
наук Татьяна Черниговская на 
Гайдаровском форуме. С тезисами 
ее выступления знакомит 
корреспондент информационного 
агентства «Росбалт» Анна 
Семенец. 

«Мы попали вообще в другой 
мир. Он текучий, прозрачный, нестабильный, сверхбыстрый, гибридный. В нем 
рухнуло сразу все. Автономная жизнь цифрового мира идет полным ходом: 
интернет вещей, самоорганизация сетей. Цифровая реальность уже признак 
отбора в социум. Если представить себе некую страну, которая не может себе 
позволить войти в цифровой мир, можно считать, что ее вообще нет. Она не 
игрок. Люди могут там жить себе, корзиночки вязать, но они не участники 
общего дела», — отмечает Черниговская.  

«Еще одна интересная фишка — растущее недоверие к информации. Я об 
этом много в последнее время думаю. Сейчас к информации такое отношение, 
как раньше было к сплетням: «Ну, мало ли, кто что сказал? Почему я должна 
верить?» Но фокус в том, что это отношение сейчас обращено в сторону 
настоящих источников информации», — говорит она. Получается, люди еще не 
научились ориентироваться в растущем потоке информации и предпочитают не 
верить ничему. 

По словам нейролингвиста, цифровая реальность рождает «новый вид» 
человека. «Я называю это «хомо конфузус» или „человек в растерянности“. 
Этот «хомо конфузус» еще даже не понял, где он находится. Еще не осознал, в 
какую опасность мы уже попали. Но мы не можем откладывать решение. 
Потому что это наша жизнь», — считает она. 

Вместо этого в обществе идут совершенно противоположные процессы. 
«Существует такая вещь как синдром отложенной жизни. Люди живут так, как 
будто сейчас идет черновик. Более того, так воспитывают детей: ты пока делай 
вот это и вот это, а потом, когда жить начнешь... А ведь он начал жить в тот 
момент, когда отцовская и материнская клетка соединились. Это не черновик. 
Нельзя 20 лет человека держать, чтобы он что-то там потом начал», — отмечает 
Черниговская. 
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Наступает цивилизация праздности, к которой мы тоже, в общем, не 
готовы. «Что собираются делать все те люди, которых заменят цифровые 
системы? Когда мне говорят: «освобождается простор для творчества», - это 
вызывает у меня саркастическую улыбку. Вы что, правда, считаете, что 
несметные тысячи, на самом деле — миллионы людей, в освободившееся от 
тяжелой работы время начнут писать мадригалы и играть на лютне? Вы это 
всерьез? Произойдет совершенно противоположное. И мы не можем делать 
вид, что это не так», — подчеркнула она. 

«Я веду вот к чему. Как бы мы ни рассуждали о том, хорошо это или 
плохо — то, что с нами происходит, это уже происходит. Мы уже попали в этот 
мир, и пути назад нет. Тут не нужно кокетничать. Нужно понять, как в этом 
мире жить. Я бы поставила вопрос жестко. А мы вообще планируем еще на 
этой планете жить, или мы все позиции сдаем? Потому что если мы их сдаем 
цифровому миру, тогда не о чем говорить. Можно пойти кофе пить. Если у нас 
какие-то планы на собственную жизнь есть, тогда нужно думать, как жить 
здесь» — считает она. 

По словам Черниговской, мы такие, какие есть, вместе со всеми 
достижениями и провалами нашей цивилизации, благодаря нашему мозгу. 
«Люди живут не только в мире стульев, микрофонов и апельсинов, но еще и в 
мирах, которые они сами же и придумали. У нас есть способность оперировать 
знаками: человеческий язык, математика, музыка. У нас, действительно, 
сложнейшая нейронная сеть — квадриллион соединений. Если начать на самом 
деле их считать, нам придется написать десятку и 85 нолей после нее. В нашем 
языке даже нет слова, чтобы назвать это число. Это не просто больше, чем 
звезд во Вселенной. Это больше, чем элементарных частиц во Вселенной. То 
есть, мы должны отдавать себе отчет в том, что у нас находится в черепной 
коробке», — отмечает она. 

Эксперты цифрового мира говорят, что мозг — это компьютер, набор 
алгоритмов, который гоняет себе нули с единицами. И что рано или поздно они 
смогут воссоздать его устройство. 

«Но разве мозг — только алгоритмы? Сейчас то мы точно знаем, что нет. 
И если мозг — это компьютер, то как минимум не один — по типу. Какая-то 
часть мозга, может, и алгоритмы, и там действительно идет этот механический 
процесс. Но другая часть — это аналоговые вещи. Не будем сейчас про поэтов, 
художников. Но даже Эйнштейн говорил: «Интуиция — священный дар, а 
разум — покорных слуга». Он прямо пишет: «Даже если вывод, имеется в виду 
научный вывод, выглядит как результат логической работы, это только финал 
этой работы. Основная часть ее шла отнюдь не путем счетов-пересчетов», — 
отмечает Черниговская. 

Но главное, что нужно понять: нет объекта, который содержит 
информацию. Всегда есть объект и тот, кто читает все это. «Если перед нами 
будет лежать древнейший папирус, и не будет человека, который умеет его 
прочитать, то это никакая не информация. Это просто физический объект. То, 



Жизнь Университета № 1-2 (79) 2019 г. 
 

20 
 

что я вычитаю оттуда, зависит от того, какое у меня образование, какие у меня 
планы, зачем я это читаю. 

К чему я клоню? Мы не можем встать на позицию, что люди не важны. 
Люди важны, потому что это они организуют информацию. Сама по себе 
информация болтается там где-то, нам от нее 
ни холодно, ни жарко», — говорит она. 

Как поделят мир человек и компьютер, 
пока не ясно. В этих вопросах вообще очень 
много неизвестных. «Например, что такое — 
глупый человек? Можем ли мы утверждать, 
что мозг абсолютного дурака все равно самое 
совершенное во Вселенной? Вопрос звучит 
как игривый, но на самом деле это очень 
серьезный вопрос. Если там все равно 
квадриллионы соединений, тогда мы можем 
вообще сказать, какой мозг умный, а какой — 
глупый? В таком случае, мы какой 
искусственный интеллект создаем? Умный? А 
что это значит? Все тесты интеллекта в основном заточены на счет: умный тот, 
кто быстро считает. Простите за нескромность, но я вынуждена сказать: считаю 
я очень плохо, но что-то мне не кажется, что я полная дура. Поэтому нужно 
делить эти вещи. Мы знаем: можно быть человеком с очень низким 
интеллектом, но с абсолютной памятью. Это медицинский факт. 

А гениальный искусственный интеллект возможен? И что это значит? 
Если удастся что-то такое создать, мы вообще узнаем, что он гениальный? 
Узнаем, что он — личность? Есть у нас для этого способ? 

Будет ли искусственный интеллект чувствовать боль, страдать, 
сопереживать, или он будет все это имитировать? Ведь в цифровом мире нет 
боли и нет смерти, и это кардинально меняет всю картину. Компьютеры 
работают в измерениях, в которых живое не живет — в нанометрах и 
наносекундах. И это те системы, которые будут принимать решения. И не надо 
тешить себя иллюзией, что все равно палец на кнопке будет человеческий. Это 
все — разговоры в пользу бедных. В конечном итоге все будет зависеть от того, 
какую информацию он получит», — считает она. 

И в то же время сейчас очевидно, что готовить по-старому к новому миру 
нельзя. «Это очень трудный вопрос. Если полуторагодовалый ребенок может 
сказать «Окей, Гугл», и система ему выдаст все, что он хочет, зачем ему 
приходить в класс, где плохо подготовленная учительница читает ему учебник? 

Очевидно, система должна измениться. Мы должны сформировать 
способность жить в цифровом мире и не потерять человечность. Ведь в итоге 
все зависит от того, удалось ли вам выстроить отношения с семьей, с детьми, с 
коллегами и обществом в целом. Должны научить верифицировать 
информацию, противостоять стрессу, воспитать способность к переменам, 
научить постоянно учиться. Если мы не свиньи, мы не можем так подставить 
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наших детей, не подготовив их к тому, что их ждет», — считает Черниговская. 
Поэтому образование будущего — это образование понимания, а не 
запоминания. 

«В прошлом году меня позвали на сессию, которая называлась «Новая 
архитектура образования». Я думала, что архитектура — это что-то 
метафорическое. Но оказалось, что она не только метафорическая, но 
физическая. Финны, например, массово перестраивают здания школ. Они 
цветные, там нет стандартных аудиторий — все они меняют форму. Дети 
учатся то в одной, то в другой, то лежат, то бегают. Их учит то их один учитель, 
то другой. Все время меняются условия. Это очень важная вещь. Это значит, 
что они готовы к переменам», — говорит эксперт. 

«Последний, кого я хотела бы взять к себе на работу — это отличник, 
который хорошо считает. У меня для этого компьютер есть. Он все сосчитает 
сам. Мне нужен безумный какой-нибудь, который не так все делает, всем 
мешает, какую-то чушь порет. Из него получится какой-нибудь Нильс Бор. 
Точнее говоря, он уже есть Нильс Бор», — говорит она. 

Как тренировать мозг? «Он, как любая мышца, должен тяжело работать. 
Если мы ляжем на диван и будем там лежать полгода, то мы не сможем встать. 
Если мозг будет читать идиотские журналы, общаться с дураками, слушать 
легкую бессмысленную музыку и смотреть тупые фильмы, то не на что 
жаловаться. Мой ответ такой: мозг должен тяжело работать. Тяжело — 
ключевое слово. Мозгу должно быть трудно. Книга, которая может быть для 
кого-то легкая, но для вас она сложная. Фильм, который вы не понимаете. 
Значит, вы будете думать, читать критику. Или спектакль, где не ясно: что 
хотел сказать режиссер. В таком случае мозг будет занят работой. Не нужно 
искать трюки, которые улучшают мозг. Их нет. Эти трюки — сама жизнь», — 
подчеркнула Черниговская. 

По материалам http://izbrannoe.com/news/mysli/v-mire-rukhnulo-srazu-vsye-
tatyana-chernigovskaya-o-nedoverii-k-informatsii-i-rasteryannom-cheloveke/ 
 

Репетиция весны 
 
С 23 февраля по 18 марта в "Аптекарском огороде" пройдёт IV выставка 

"Репетиция весны" — крупнейшая в России зимняя выставка тюльпанов и 
других весенних растений и самое популярное ежегодное событие в саду. 

Около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, 
лилии, луки, ландыши, сирень, подснежники, вишня, сакура, магнолии и 
прочие растения расцветут на 2 месяца раньше природного срока, чтобы 
порадовать Москву к началу весны. 

"Репетиция весны" — это самый масштабный в стране зимний праздник 
наиболее модных, эффектных и новых видов и сортов тюльпанов с 
поразительной гаммой оттенков и ароматов: одни пахнут арбузами, другие - 
карамелью, третьи - яблоками. Некоторые тюльпаны похожи на пионы, другие 
— на розы, лилии, кувшинки и даже на горящее пламя. 
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Заставить растение зацвести в необычное для него время помогает хитрая 
методика под названием "выгонка": для луковиц растений создаются 
специальные условия, благодаря которым они просыпаются и зацветают в 
любое запланированное время. "Выгонка" требует от садовода знаний и 
сноровки. 

В этом году наши 
гости увидят намного 
больше сортов тюльпанов, 
чем в прошлом, включая 
редкие, новые, самые 
чёрные в мире "Королева 
Ночи", роскошные 
попугайные и 
поразительные "Зомби". 

Всего на выставке 
представят несколько 
сотен сортов луковичных 
растений. Гости смогут 
ежедневно наслаждаться 
головокружительными 
ароматами цветов, 
которые окутают всю 
Рассадную оранжерею. 

Кроме того, будет 
много цветущих 
кустарников: сирень, сакура, форзиция, плодоносящие цитрусовые и, вне 
всяких сомнений, сюрпризы.  

С 22 декабря 2018 года до начала апреля 2019 года в Ботаническом саду 
МГУ «Аптекарский огород» проходит крупнейший в России X ежегодный 
Фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима. В 
поисках Золотого города» с масштабной выставкой, богатой культурной 
программой и открытием нового пространства «Подводные сады» с ценными 
растениями Явы, Суматры, Калимантана, Таиланда, Шри-Ланки, Филиппин и 
разнообразными рыбами. 

Посетителям представлены редчайшие тропические орхидеи самых 
неожиданных форм и размеров с удивительными запахами шоколада, печенья, 
сыра, пыли, вечерних духов, корицы, тирамису и фруктов. В программе — 
самые чёрные, самые маленькие, самые дорогие, самые зловещие орхидеи в 
мире, орхидеи-пчёлы, орхидеи-башмачки с огромными губами, волосатые 
орхидеи, орхидеи-тигры. Некоторые виды настолько редкие, что уже почти не 
встречаются в природе. 

Помимо орхидей в «Тропической зиме» участвуют самые большие 
кувшинки в мире, какао, гуавы, папайи, папирус, сахарный тростник, огромные 
бананы, тропические кактусы, кофе, вековые пальмы, манго, ананасы, 
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бромелии, одно из старейших оранжерейных растений России, папоротники, 
лианы, цветущие аморфофаллусы с запахом гнилого мяса, насекомоядные 
венерины мухоловки, росянки и жирянки.  

Орхидеи 
В Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций 

орхидей в России — более 1000 видов, форм и сортов из тропических и 
субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей 
умеренного и холодного климата. Важнейшее достоинство коллекции орхидей 
сада — её активное использование в научно-образовательных и 
просветительских целях. 

В оранжереях — тысячи цветущих растений с удивительными 
свойствами: одни поражают формой и цветом, другие словно светятся в 
полумраке, а третьи источают невероятные ароматы специй, фруктов, овощей, 
десертов.  

Помимо природных видов посетители увидят удивительные 
произведения селекции, в том числе редкие сорта цимбидиумов и новые сорта 
фаленопсисов.  

«Аптекарский огород» с особой гордостью представляет уникальную 
группу миниатюрных орхидей из фондовых коллекций — посетители могут по 
достоинству оценить их 
хрупкую и неброскую красоту. 
Гости экспозиции также 
познакомятся с растениями из 
рода Дракула, чье необычное 
по строению цветка порой 
наводит ужас на некоторых 
впечатлительных зрителей. 

Одно из главных событий 
фестиваля — цветение самой 
чёрной орхидеи в мире 
фредкларкеары. 

Хищные растения 
Экспозиция «Сад 

хищных растений» — это 
высокотехнологичное 
тропическое болото с 
водопадом и уникальным 
микроклиматом. В нем живёт 
огромное количество плотоядных представителей флоры, которые в течение 
миллионов лет учились ловить и переваривать насекомых, земноводных и даже 
мелких грызунов. Гости фестиваля увидят знаменитую венерину мухоловку, 
несколько видов росянок, жирянку, а также самые редкие хищные растения — 
южноамериканскую гелиамфору и цефалотус, произрастающий только в 
Австралии. 
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Разнообразие форм и охотничьи приспособления коварных растений 
удивят не только детей, но и взрослых посетителей тропической оранжереи. 

Растения пустынь 
Коллекция суккулентов «Аптекарского огорода» — одна из старейших и 

самых богатых в России: она насчитывает более 3 тысяч экземпляров, 
представляющих около 1,5 тысяч природных и сортовых форм, включая самую 
большую в стране коллекцию легендарных кактусов «Царица ночи» («Лунных 
кактусов»), или Селеницереусов. В экспозиции также представлены агавы, 
молочаи, алоэ, толстянки и «живые камни» — литопсы. 

Для полноты впечатлений некоторые растения разрешается потрогать. 
 

Подготовила Л.Е. Кораблина 
 
 

Поздравляем юбиляров 

Гаджиева Парвиза Имран оглы – профессора кафедры эксплуатации и 
технического сервиса машин 
Савицкую  Марину Тимофеевну – доцента кафедры гуманитарных дисциплин 
Кормилицину Аллу Анатольевну – старшего преподавателя кафедры 
Экономики 
Ванину Наталью Александровну – сотрудника УХО 
Шалакину Галину Даниловну – сотрудника УХО 
Бабаян Зинаиду Арташевну - сотрудника УХО 
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Календарь знаменательных дат 

Январь 
1 января Новогодний праздник 
1 января 100  лет со дня рождения русского  писателя Даниила 

Александровича Гранина  (1919 – 1917) 
1 января 100  лет со дня рождения американского писателя  

Джерома Дэвида Сэлинджера (1919 – 2010) 
4 января 185 лет со дня рождения русского художника 

 Василия Григорьевича Перова  (1834 – 1882) 
7 января Рождество Христово 
7 января 120 лет со дня рождения  русского писателя, поэта   

Степана Петровича Щипачёва  (1899 – 1980) 
19 января 210 лет со дня рождения американского писателя 

Эдгара По (1809 – 1849) 
19 января Крещение Господне 
22 января 115 лет со дня рождения русского советского  писателя  

Аркадия Петровича Гайдара  (Голикова) (1904 – 1941) 
25 января Татьянин день. День российского студенчества 
25 января 260 лет со дня  рождения  шотландского поэта                    

 Роберта Бёрнса  (1759 – 1796) 
27 января 140 лет со дня рождения русского советского  писателя   

Павла Петровича Бажова (1879 – 1950) 
27 января День воинской славы России. День снятия блокады города 

Ленинграда  (1944 г.) 
Февраль 

1 февраля 135 лет со дня рождения  русского  писателя   
Евгения Ивановича Замятина  (1884 – 1937) 

2 февраля День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 
немецко–фашистских войск  в Сталинградской битве (1943 г.) 

8 февраля 185 лет со дня рождения русского химика                         
 Дмитрия Ивановича Менделеева (1834 – 1907) 

8 февраля День Российской науки 
10 февраля День памяти  А.С. Пушкина 
10 февраля 100  лет со дня рождения русского драматурга 

 Александра Моисеевича Володина  (1919 – 2001) 
11 февраля 125 лет со дня  рождения русского писателя – анималиста  

Виталия Валентиновича Бианки (1894 – 1959) 
13 февраля 250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца  

Ивана Андреевича Крылова  (1769 – 1844) 
14 февраля День всех влюблённых 
15 февраля День памяти  воинов – интернационалистов. 
21 февраля Международный день родного языка 
23 февраля День Защитника Отечества 
27 февраля 110 лет со дня рождения русского советского композитора   

Бориса Андреевича  Мокроусова   (1909 – 1968) 
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Зима у дома моего  
(фотоальбом Комарова В.В.) 
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