
ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ

И ВЫПУСКНИКИ!

Уважаемые студенты!
Поздравляю славное студенческое со-
общество РГАЗУ с замечательным празд-
ником, с Днем российского студенчества! 
У Вас сегодня есть возможность пережи-
вать самую прекрасную пору своей жиз-
ни! Студенческие годы — замечательная 
пора в жизни любого человека, когда за-
кладываются основы будущей личности, 
сбываются надежды и впереди еще много 
грандиозных свершений. Надеемся, что 
годы, проведенные в стенах РГАЗУ — это 
еще и самые счастливые годы и время, 
когда происходит определение и выбор 
собственной жизненной позиции.
Пусть знания и профессиональные навы-
ки, полученные в студенческие годы, сде-
лают каждый Ваш шаг увереннее, откро-
ют двери в новую жизнь, дадут Вам заряд 
положительной энергии, научат оставать-
ся стойкими в  решении любых проблем 
и подарят верных друзей, с которыми вы 
вступите в самостоятельную жизнь.
Желаю успешной сдачи сессии, здоровья 
и счастья, новых свершений и открытий!

В. А. Дубовик,
ректор университета
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25 января в нашей стране отмечают День россий-
ского студенчества. Императрица России Елиза-
вета Петровна 12 января (по-новому 25 января) 

подписала Указ об открытии первого универ-
ситета в Москве. Сегодня считается, что Татья-
на является покровительницей, помощницей 

28 января в МБУК КДЦ «Подмосковные вечера» 
состоялся молодежный праздник, посвященный 
Дню российского студенчества «Татьянин день».  
В данном мероприятии приняли участие практи-
чески все высшие и средние учебные заведения г.о. 
Балашиха, в том числе и ФГБОУ ВО «Российский 
государственный аграрный заочный университет». 
Поздравить всех присутствующих с праздни-
ком пришел начальник управления по физи-
ческой культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации городского округа Балашиха 
А.А.Никитин.
Каждое учебное заведение должно было подго-
товить визитную карточку своего учреждения в 
любом жанре. Представители ФГБОУ ВО РГАЗУ 
продемонстрировали всем фильм об истории уни-
верситета, снятый к 85-летию со дня основания.  
По окончании фильма солистка ТОС «Белый па-
рус» Амеркулова Татьяна исполнила «Гимн уни-
верситета».

и защитницей всех преподавателей и студентов, 
просветляет умы, даря образование.
В ФГБОУ ВО РГАЗУ есть такая славная тради-
ция: 25  января ректор университета профессор 
Дубовик В. А. и члены ректората встречаются со 
студенческим активом. На этой встрече обсуж-
даются все насущные проблемы нашего студен-
чества, определяются направления и перспекти-
вы работы администрации вуза со студентами.
И в этом году, 25 января, состоялась традицион-
ная встреча ректора со студентами  — предста-
вителями всех факультетов и  ИКМИТ. Ректор 
поздравил присутствующих, пожелал успехов 
в  жизни, рассказал об университете и  перспек-
тивах его развития.
Затем беседа продолжалась в  формате «во-
прос — ответ». Студенты задавали вопросы об 
оплате обучения, организации учебного про-
цесса и досуга, много вопросов и предложений 
было о бытовых условиях проживания в обще-
житии.
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События

Культура родилась из культа.
Истоки её — сакральны.

Николай Бердяев

27  августа 2007 года Президент России Влади-
мир Путин подписал Указ № 1111 «О Дне работ-
ника культуры», согласно которому этот про-
фессиональный праздник ежегодно отмечается 
25 марта.
Работниками культуры называют профессио-

налов своего дела, занятых в культуре и искус-
стве, кинематографии, полиграфии, книгоизда-
нии, средствах массовой информации, спорте, 
туризме. Работники культуры имеют свой про-
фессиональный союз — Российский Профсоюз 
работников культуры. В  Москве высококвали-
фицированным работникам культуры присва-
ивается звание  — Почетный работник культу-
ры города Москвы.
В России уже установлены некоторые профес-
сиональные праздники, связанные с культурой 
и искусством — День музеев, День российской 
печати, День российского кино, Всероссийский 
день библиотек и другие.
Культура — национальное достояние России.
Россия во все времена могла гордиться своими 

деятелями культуры: актерами, писателями, 
музыкантами, режиссерами, художниками. 
Многие из них внесли неоценимый вклад не 
только в  российскую, но и  всемирную культу-
ру, оставив достойное творческое наследие нам, 
своим потомкам.
Но российская культура — это не только звуч-
ные имена, навсегда вписанные в  историю. 
Незаметную, на первый взгляд, но огромную 
роль в сохранении культурного наследия и тра-

диций играют музейные и  библиотечные ра-
ботники, учителя музыкальных, спортивных 
и художественных школ, работники городских 
и сельских домов культуры и клубов. Поэтому 
просто замечательно, что у  этих людей, име-
на которых не гремят на весь мир, а  зарплаты 
оставляют желать лучшего, тоже есть свой про-
фессиональный праздник!

ИСТОРИЯ ДНЯ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

День работника культуры России отмечается 
25  марта. К  сожалению, в  СССР этого профес-
сионального праздника в  календаре памятных 
дат не существовало. Министерство культу-
ры было, а  вот Дня деятелей культуры  — нет. 

Огромная несправедливость по отношению 
к людям достойнейших профессий! После раз-
вала СССР в  некоторых регионах РФ такой 
праздник все-таки появился. Правда, государ-
ственного статуса он по-прежнему не имел: 
каждый регион сам определял дату чествова-
ния своих местных деятелей культуры.
Только в  начале 2007 года министр культуры 
А. С. Соколов выступил с  предложением при-
дать Дню работника культуры государствен-
ный статус и внести его в календарь професси-
ональных праздников. Уже спустя несколько 
месяцев, 27  августа, Президент РФ В. В. Путин 
подписал указ об учреждении «Дня работников 
культуры России», который отмечают предста-
вители очень многих профессий.

ТРАДИЦИИ ДНЯ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Хотя праздник не является выходным днем 
(если не выпадает на воскресенье), его отмеча-
ют с каждым годом все шире и торжественней. 
В  этот день людям, которые внесли большой 
вклад в  развитие журналистики, кинемато-
графа, театра, музыки, спорта, книгоиздания 
присваиваются звания «Почетный работник 
культуры», «Заслуженный деятель культуры». 
Наградами и  ценными подарками поощряют-
ся работники, ведущие широкую культурно-
просветительскую деятельность: специалисты 
клубов, домов культуры, сотрудники музеев, 
библиотек, филармоний, литературных фон-
дов, коллективы самодеятельности. Также от-
мечают этот праздник студенты и  преподава-
тельский состав российских высших заведений 
культуры. В  торжествах, которые проходят на 
самом высоком правительственном уровне, 
принимают участие и  профсоюз работников 
культуры России, и благотворительные фонды, 
и частные меценаты.
Обязательно поздравьте в  праздничный день 
тех людей, которые вносят бесценный вклад 
в сохранение и приумножение культурных цен-
ностей нашей страны. Они и их труд достойны 
самых искренних и теплых слов благодарности. 
Ведь любое общество, которое забывает о своих 
культурных традициях и наследии, ждет непре-
менный и очень быстрый регресс.

Отдел социокультурной работы

ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ
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8  февраля отмечается День российской науки, 
который был учрежден в  1999 году в  соответ-
ствии с указом Президента Российской Федера-
ции. Эта дата была выбрана неслучайно. Именно 
8 февраля 1724 года Петр I подписал указ о соз-
дании Императорской Санкт-Петербургской 
академии наук и  искусств, ставшей впослед-
ствии Российской академией наук.
Россия по праву гордится выдающимися уче-
ными, которые своими фундаментальными 
трудами, исследованиями и  передовыми от-
крытиями внесли огромный вклад в  мировое 
научное наследие. Талант и самоотверженность 
отечественной интеллектуальной элиты неодно-
кратно выводили нашу страну на новые рубежи, 
позволили ей стать лидером важнейших миро-
вых процессов.
В настоящее время актуальным направлением 
государственной политики в сфере науки и ин-
новаций выступает подготовка научных и  на-

учно-педагогических кадров. Стране нужны 
высококлассные специалисты, владеющие со-
временными знаниями и  передовыми техноло-
гиями, открытые к инновациям, способные к са-
моразвитию и творческой реализации.
9 февраля 2016 года в зале Ученого совета состо-
ялось торжественное заседание, посвященное 
Дню российской науки, в котором приняли уча-
стие сотрудники, аспиранты, студенты универ-
ситета, а также приглашенные гости:
• Захаров Иван Васильевич  — председатель 

Межрегиональной общественной органи-
зации «Героев Социалистического труда 
и полных кавалеров Ордена Трудовой Славы 
«Трудовая доблесть», Герой Социалистиче-
ского Труда, Лауреат Государственной премии 
СССР;

• Вшивцев Владимир Сергеевич — депутат Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, член комитета по тру-
ду, социальной политике и делам ветеранов;

• Токарев Валерий Иванович — глава — пред-
седатель Совета депутатов городского округа 
Звездный городок, Герой России, летчик  — 
космонавт;

• Ярыгин Владимир Михайлович  — дважды 
Герой Социалистического Труда, Почетный 
гражданин Московской области;

• Загороднева Зоя Георгиевна — Герой Социа-
листического Труда, заслуженная доярка;

• Бондарь Александр Васильевич — Герой Со-
циалистического Труда;

• Стасева Лариса Ивановна — полный кавалер 
Ордена Трудовой Славы;

• Исаков Юрий Андреевич — Герой Социали-
стического Труда;

• Корнеев Валерий Николаевич — полный ка-
валер Ордена Трудовой Славы;

• Комаров Борис Дмитриевич  — главный на-
учный сотрудник Московского Клинического 
Научного Центра, доктор медицинских наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, академик Российской 
академии наук;

• Смирнов Игорь Михайлович — генеральный 
директор Научно-исследовательского инже-
нерного института;

• Жевора Сергей Валентинович  — директор 
Всероссийского научно-исследовательского 
института картофельного хозяйства имени 
А. Г. Лорха;

• Муханин Игорь Викторович  — президент 
Ассоциации садоводов России.

Заседание открыл ректор университета Дубовик 
Владимир Анатольевич, поздравив научно-педа-
гогических работников, аспирантов и студентов 
университета с  Днем российской науки и  по-
желав им крепкого здоровья, талантливых на-
ставников и благодарных учеников, новых изо-
бретений и  открытий. Поздравительный адрес 
от главы городского округа Балашиха Жиркова 
Евгения Ивановича зачитал Попов Геннадий 
Владимирович  — заместитель главы Админи-
страции городского округа. Почетные гости 
университета рассказали о  своих достижениях 
в  профессиональной деятельности, за которые 
они были удостоены высоких званий и  наград. 
Академик Комаров Борис Дмитриевич в  своей 
презентации рассказал о докторе биологических 
наук, профессоре Демихове Владимире Петро-
виче, который работал ассистентом кафедры 
патофизиологии в  Пушно-меховом институте 
в период с 1946 по 1948 годы, и именно в нашем 
вузе начал свои знаменитые опыты по пересадке 
сердца собакам, а в дальнейшем стал выдающим-
ся ученым в области экспериментальной транс-
плантологии жизненно важных органов.
Директор ФГБНУ ВНИИКХ имени А. Г. Лорха 
Жевора Сергей Валентинович и  президент Ас-
социации садоводов России Муханин Игорь 
Викторович рассказали о  научной и  произ-
водственной деятельности своих организаций, 
направленной на технологическое развитие 
производства и  импортозамещение овощной 
и  плодово-ягодной продукции на российском 
рынке.
В рамках Дня российской науки на факультетах 
университета также состоялась презентация 
книги Кулика Геннадия Васильевича «15 лет 
с  Президентом В. В. Путиным». Прошло заинте-
ресованное обсуждение социально-экономиче-
ского состояния агропромышленного комплек-
са России за 15 лет, подчеркнута актуальность 
глубокого анализа существующих проблем 
в сельском хозяйстве и путей их решения.

Отдел социокультурной работы

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
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Стало прекрасной традицией весной проводить 
городской конкурс молодых исполнителей от-
ечественной эстрадной песни «Серебряный ми-
крофон». В  этом году он был приурочен к  Году 
кино. Уже третий год подряд местом проведения 
конкурса становится гостеприимный зал Рос-
сийского государственного аграрного заочного 
университета.
Председателем жюри V городского конкурса мо-
лодых исполнителей отечественной эстрадной 
песни «Серебряный микрофон — 2016» стал на-
чальник Управления по физической культуре, 
спорту и  работе с  молодежью Администрации 
городского округа Балашиха Андрей Алексан-
дрович Никитин. В  состав жюри вошли: Ро-
манова Галина Александровна  — директор по 
связям с  общественностью ОАО «Балашихин-
ский литейно-механический завод», член Союза 
журналистов и  Союза писателей России, поэт, 
прозаик, публицист; Панкратов Вячеслав Вита-
льевич — певец, лауреат международных и реги-
ональных конкурсов вокалистов; Маэстро Янис; 
Гончарова Татьяна Васильевна  — PR-директор, 
контроль качества обслуживания Такси «Отлич-
ное»; Антонова Валентина Викторовна — управ-
ляющая сети кинотеатра «Люксор»; Барсуков 
Артем Эдуардович — председатель Московской 
областной молодежной общественной органи-
зации «Один за всех» и Наместников Владимир 
Владимирович  — сопредседатель, директор по 
стратегическому развитию Московской област-
ной молодежной общественной организации 
«Один за всех».

В этом году в  оргкомитет поступило 46 заявок 
по разным возрастным номинациям: солисты, 
дуэты, трио, квартеты от 14 до 18 лет, солисты, 
дуэты, группы, ансамбли от 19 до 25 лет, солисты 
и дуэты от 26–30 лет. Общее количество участни-
ков конкурса составило более 60 человек. Работа 
у жюри была нелегкая: участники серьезно под-
готовились к  конкурсу и  каждый из них хотел 
победить.
На конкурсе звучали отечественные эстрад-
ные песни, песни военных лет и песни из кино-
фильмов в  исполнении солистов, дуэтов, трио, 

квартетов, групп  — творческого объединения 
«Молодые голоса» ФГБОУ ВО РГАЗУ (рук. Поно-
маренко С. А.), школы № 12 (Комиссарова Е. В.), 
школы № 22 (рук. Плавинская О. Э.), школы № 29 
(рук. Сочнева В. В.), вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Авангард» Центрального узла 
связи ВВ МВД РФ (рук. Плешаков К. К.), Му-
ниципального автономного образовательного 
«Лицея» (рук. Белоусова Е. В.), группы «City life» 
(рук. Кухарева О. Н.), студентов НОУ ВПО «ИСЭ-
ПиМ» (рук. Кондратьева И. Р.), студентов Бала-

шихинского индустриально-технологического 
техникума (рук. Алексеева Л. А.), музыкального 
театра «Волшебная флейта» МБОУ ДОД «Исто-
ки» (рук. Караванова М. Е.), вокальной студии 
«IC» («Initio-creative») (Нужина О. В.).
Атмосфера настоящего праздника и  весеннего 
настроения витала в  воздухе в  этот день. В  по-
дарок от жюри прозвучал восхитительный му-
зыкальный подарок на скрипке в  исполнении 
маэстро Яниса.
Победителями в номинации «солисты 14–18 лет» 
стали Кузнецова Анастасия (вокальная студия 

«IC» («Initio-creative») (Нужина О. В.), в  номина-
ции «солисты 19–25 лет» Бардо Андрей (группа 
«City-life», рук. Кухарева О. Н.), в номинации «со-
листы 26–30 лет» первое место поделили Сбар-
ская Элина (МБУ «ДПЦ «Семья») и  Мкртчан 
Эдгар (ТО «Молодые голоса», рук. Пономарен-
ко С. А.). Гран-при V городского конкурса мо-
лодых исполнителей отечественной эстрадной 
песни «Серебряный микрофон — 2016» вручили 
вокально-инструментальному ансамблю «Аван-
гард» Центрального узла связи ВВ МВД РФ (рук. 
Плешаков К. К.).
Управление по физической культуре, спорту 
и  работе с  молодежью Администрации Город-
ского округа Балашиха наградило победителей 
и участников конкурса кубками и дипломами.
Хочется выразить слова благодарности всем 
участникам и членам жюри за проделанную ра-
боту, а  также спонсорам: кинотеатру «Люксор», 
ресторану «Горьковская застава», Такси «Отлич-
ное», профессиональной кофейне «Food Market», 
основателям реалити-квеста «ВыХод» в Балаши-
хе и  Московской областной молодежной обще-
ственной организации «Один за всех» — за ока-
занную помощь.
Конкурс завершён… Но ощущение лёгкости, ра-
дости, душевного тепла и ожидания следующего 
конкурса все участники и гости унесли с собой.

Управление по физической культуре,
спорту и работе с молодежью

Администрации
городского округа Балашиха,

МБУ «ДПЦ «Семья»

«СЕРЕБРЯНЫЙ МИКРОФОН-2016»
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Студенты on-line

6  февраля на кафедре философии и  истории 
в  рамках дисциплины «Культурология» состоя-
лось музыкально — поэтическое семинарское за-
нятие на тему: «Мировое культурное наследие».
На занятии присутствовали преподаватели ка-
федры: А. Н. Мушенко, Г. Н. Кулькатова, М. Т. Са-
вицкая, А. Г. Шипилов, студенты 1 курса групп 
«Экономика» и «Прикладная информатика».
В творческой атмосфере были заслушаны 

и  обсуждены десять студенческих докладов. 
Студент группы «Прикладная информатика» 
Фоменко Иван подготовил доклад «Леонардо 
да Винчи  — великий итальянский художник 
и  изобретатель эпохи Возрождения». Расска-
зывая о  творчестве гения, студент включил 
в  свое сообщение интересные факты из его 
биографии. Например, то, что Леонардо да 
Винчи был вегетарианцем. Людей, употребля-

ющих животную пищу, он называл «ходячими 
кладбищами».
Студентка группы «Экономика» Иванова Ека-
терина выступила с  интересным сообщением 
о жизни А. С. Пушкина — «Малоизвестные фак-
ты из жизни человека, которого знают все». Сту-
дентка этой же группы, Реснянская Юлиана, вы-
ступила с докладом: «Жизненный путь А. Фета».
К 245-летию великого немецкого композитора 
Бетховена студентка Слюсаренко Анастасия 
подготовила доклад: «Творчество Людвига ван 
Бетховена». Доклад был проиллюстрирован до-
центом Г. Н. Кулькатовой, исполнившей на фор-
тепиано несколько отрывков из бессмертных 
произведений композитора.
Мурзина Галина дала яркую характеристику 
«Золотого века русской культуры». Гордеева Та-
тьяна выступила с насыщенным фактами докла-
дом «Серебряный век русской культуры». По-
знавательные сообщения прозвучали о наиболее 
ярких личностях данного периода.
Студент группы «Прикладная информатика» 
Лобацкий Сергей подготовил сообщение «В.И. 
Вернадский  — яркий представитель философии 
русского космизма». В круг интересов В. И. Вернад-
ского входили многие науки: геология, почвоведе-
ние, кристаллография, минералогия, геохимия, 
радиогеология, биология, палеонтология, биогео-
химия, метеоритика, философия, история. Не слу-
чайно его называли «Леонардо да Винчи XX века».
Кравцова Екатерина рассказала о творчестве кре-
стьянского поэта С. А. Есенина, Буйдина Алена — 
о  русской и  советской поэтессе М. И. Цветаевой, 
Иванов Илья — о жизненном и творческом пути 
композитора Г. В. Свиридова, 100-летие со дня 
рождения которого было отмечено в  минувшем 
декабре и именем которого названа Детская шко-
ла искусств № 1 в  нашем городе. Г. Н. Кулькатова 
исполнила любимые фрагменты из музыкальных 
иллюстраций Г. В. Свиридова к повести А. С. Пуш-
кина «Метель».
Семинарское занятие прошло в  теплой, твор-
ческой атмосфере, звучала фортепианная клас-
сическая музыка, создавшая ауру тесного ду-
ховного единения и  дружеского общения всех 
присутствующих.

Г. Н. Кулькатова
доц. кафедры философии и  истории

ПРИОБЩАЯСЬ К МИРОВОМУ
КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ
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Из жизни факультета

Научно-просветительский лекторий РГАЗУ про-
должает свою работу третий год подряд. На каж-
дой лекции присутствует 30–50 слушателей, что 
показывает востребованность данного меропри-
ятия, его роль в расширении горизонтов позна-
ния и преподавателей, и студентов.
Стоит отметить, что практически все темы вы-
зывают живой интерес слушателей и  массу во-
просов. А  ведь это говорит о  том, что уровень 
и преподавательского состава, и нашего студен-
чества достаточно высокий. Каждый из нас зна-
ет: чтобы задать вопрос, нужно ясно себе пред-
ставлять проблему.
Для проведения открытых лекций приглаша-
лись специалисты из МГУ, РГТЭУ, ИНИОНа, 
РГГУ, МосГУ, МГУ дизайна и  технологий и  др. 
высших учебных заведений. Также были про-
читаны лекции многими ведущими преподава-
телями нашего университета.
Информация об открытых лекциях в  РГАЗУ 
в  рамках научно-просветительского лекто-
рия уже проходила по каналам СМИ: в  Фило-
софском вестнике России, в  газете «Сельская 
жизнь», в  электронных журналах. Сообщалось 
о  них также на VII Всероссийском философ-
ском конгрессе; в  научных сборниках давался 
анализ просветительской деятельности в нашем 
университете и т. п. Все публикации были встре-
чены с  большим вниманием и  одобрением как 
перспективная практика. Думаем, что эта ин-
формация заинтересует и  сотрудников нашего 
университета.
Какие проблемы затрагивались на наших лек-
циях? Что особенно заинтересовало слушателей 
и  как они реагируют на столь сложные темы? 
Кому, в  первую очередь, это было интересно? 
И как это было? Хотелось бы поделиться впечат-
лениями.
Первая в этом учебном году лекция доктора с.— 
х. наук, профессора Г. В. Казеева на тему «При-
рода биоэнергетики живого организма» состоя-
лась 29 сентября 2015 г. (это продолжение темы 
прошлого года по просьбе заинтересованных 
слушателей). На лекции присутствовали пре-
подаватели факультетов МиТС, ЭиОВР, кафе-
дры высшей математики, кафедры философии 
и истории, работники деканата ЭиОВР и группа 
студентов первого курса направления «агроин-
женерия».

Лектор сразу овладел вниманием слушателей, 
так как начал рассказ об интереснейшем на-
учном методе диагностики и лечения — точках 

акупунктуры, родина которого Китай и  время 
существования которого  — четыре тысячи лет. 
Автор объяснил, что такое чакры, биотоки, реф-
лексы, энергия, что человек — это производное 
Космоса.
Наш организм — это скопление акупунктурных 
клеток, которые имеют свою энергетику. По ра-
дужке, подошве стопы, фаланге пальца, ушной 
раковине можно определить состояние внутрен-
них органов и соответственно лечить любой жи-
вой организм.
Были разъяснены сложные вопросы об источни-
ках информации — торсионных полях, физиче-
ском вакууме, в  котором сохраняется прошлое 
и настоящее, то есть память. Память не сохраня-
ется в человеческом теле, она сохраняется в био-
поле живого организма. Информация от челове-
ческих тел уходит в космос.
Слушатели узнали новое понятие и  явление 
«ЭГРЕГОР»  — невидимое, энергоинформаци-
онное образование, возникшее в  результате 
деятельности коллектива сознаний; это строго 
упорядоченное психическое поле. У каждого на-
рода свой «Эгрегор». Автор продемонстрировал 
и практическое применение научных открытий.
По окончании лекции слушатели долго не отпу-
скали Георгия Васильевича, задавали вопросы, 
интересовались литературой по данной теме.

27  октября 2015 г. состоялась вторая открытая 
лекция в  рамках научно-просветительского 
лектория. На лекции присутствовало большое 
количество слушателей — 50 человек. Безуслов-
но, их привлекла неординарная тема лекции: 
«От средневековой культуры ткачества к  со-
временному декоративно-прикладному искус-
ству», где просматривается старинная русская 
традиция ткачества деревенских, бабушкиных 
ковриков и  дорожек к  современным техникам 
«пэчворк», объёмному ткачеству и  др. Перед 
преподавателями, сотрудниками и  студентами 
нашего университета выступил доктор искус-
ствоведения, профессор, заслуженный худож-
ник России В. Д. Уваров. Его имя широко извест-
но в художественном мире. В. Д. Уваров — один 
из немногих художников России, специализи-
рующихся в  сложном искусстве таписсерии  — 
ткачестве гобеленов. Его работы  — тонкие по 
замыслу и  экспрессивные в  своём воздействии 
на зрителя — сделаны своими руками, на ткац-
ком станке конструкции XVI века. Своё мастер-

ство талантливый художник развивал на основе 
классического образования, полученного в Вен-
герской Академии художеств в г. Будапеште.
Эти знания, в частности, нашли отражение в со-
держании прочитанной лекции, из которой мы 
узнали о зарождении ткачества золотыми нитя-
ми в  Европейских монастырях, где эти ковры-
гобелены называли — «украшения для божьего 
дома». Позже у  гобеленов появились утилитар-
ные функции  — их стали применять для жи-
лищ как престижные вещи интерьера статусные 
люди, показывая тем самым свой успех. В лекции 
предстала средневековая Европа  — Брюссель, 
Фландрия (Бельгия) — где развивалось коврот-
качество на королевских мануфактурах, а  так-
же и  другие страны мира, в  частности, древнее 
коптское искусство ткачества у египетских хри-
стиан. Автор раскрыл слушателям сакральную 
природу этого действа, связь с небом, космосом, 
особенно при исполнении библейских сюжетов 
на гобеленах, их ткали с особым благоговением.
Лектор продемонстрировал интереснейшую 
презентацию, слайды, изображавшие гобелены 
XVI–XIX в. в.; рассказал о разной технике и сти-
лях ткачества — мильфлёр (тысячи цветов), ба-
рокко, «тысяча складок» (дающий эффект свече-
ния). Сложнейшее искусство ткачества дорогих 
гобеленов распространилось на произведения 
Рафаэля: десять его картин «Деяния Апостолов» 
выткал фламандский ткач Кукси, которого назы-
вают фламандским Рафаэлем.
Современное искусство ткачества автор пред-
ставил через направления, развивающиеся 
в России — «поп-арт», «инввайрум», «пэчворк», 
инсталляции.
Интерес слушателей выразился в  многочислен-
ных вопросах, комментариях и  благодарности 
Виктору Дмитриевичу за высокий научный, ху-
дожественный уровень лекции и эксклюзивный 
видеоматериал.

70-летие ООН в  нашем университете отметили 
открытой лекцией по линии научно-просве-
тительского лектория. К.э.н., доцент кафедры 
экономики Комаров В. В. выступил с  лекцией 
«Мировая экономика. 70 лет Организации Объ-
единенных наций». ООН — международная ор-
ганизация, созданная для поддержания и укре-
пления международного мира и  безопасности, 
развития сотрудничества между государствами.
Автор рассказал аудитории о структуре ООН, её 
Уставе и главных органах Организации Объеди-
нённых Наций: Генеральной Ассамблее, Совете 
Безопасности, Экономическом и  Социальном 

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ В РГАЗУ
НА СЛУЖБЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ
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События

Совете, Международном Суде, о специализиро-
ванных учреждениях и  многочисленных про-
граммах и фондах ООН.
В своем докладе Комаров В. В. справедливо ут-
верждает, что ООН остается универсальной ле-
гитимной площадкой международной системы 
коллективной безопасности, главным элемен-
том современной многосторонней дипломатии.
Стоит отметить, что кафедра экономики во гла-
ве с  заведующей Литвиной Н. И. неоднократно 
посещали представительство ООН в  Москве 
с экскурсиями и присутствовали на его заседа-
ниях.
Очередная, декабрьская лекция в  научно-про-
светительском лектории кафедры философии 
и  истории РГАЗУ на тему «Этнокультурная 
карта Российской Федерации», прочитанная 
д. и.н., профессором ИНИОН Уваровой Т. Б., 
была посвящена проблеме этнокультурного 
своеобразия регионов России. Актуальность 
и  востребованность данной темы обусловлена 
реальной картиной социальной структуры Рос-
сии, процессом миграции населения восточных 
и южных регионов в центральную часть страны, 
определением идентичности в рамках всего го-
сударства и каждого народа в частности.
Объёмная авторская презентация была посвя-
щена нескольким основополагающим вопро-
сам: моноэтничное и полиэтничное государство 
Россия; этнокультурное пространство России; 
административное устройство России; авто-
номные области и  территории; языковая клас-
сификация народов России; конфессиональная 
классификация народов России.
Сложный этнонациональный состав совре-
менной России проявляется, с  одной стороны, 
моноэтничностью большинства населения (в 
2015 г. русские составили 80,9% постоянных 
жителей), а  с  другой стороны, наличием 182-х 
этносов и этнических групп, что характеризует 
Россию как полиэтническое государство.
В лекции было рассмотрено этнокультурное 
пространство народов России (Европейская 
часть, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, 
Южная Сибирь), их совпадение в  географиче-
ском и историко-культурном плане, но незави-
симое друг от друга существование в лингвини-
стическом плане.
Формирование Евразийского пространства 
было показано как результат движения многих 
этносов на ранних этапах истории. Это про-
цесс освоения русскими людьми Сибири, выход 
к Тихому океану и аналогичное движение пио-
неров американского континента к  The Pacific 
ocean, соединение двух народов, шедших на-
встречу друг к другу. Но скрепление Европы 
и  Азии произошло гораздо раньше: появление 
ираноязычного народа  — скифов  — в  Крыму; 
Великое переселение народов, когда славяне из 

Прикарпатья стали расселяться в  Европе; при-
ход германских племён и  готов (Ютландия) 
в Крым.
В XX веке этнические проблемы приобрели гло-
бальный характер, подтвердив необходимость 
действенной реакции на них. Возникла новая 
наука — этнополитология. Ее становление было 
научной реакцией на обострение национального 
вопроса во всемирном масштабе.
Включив этническую проблематику в  план на-
шего университетского лектория, мы рассчи-
тывали, что эти знания сейчас востребованы, 
т. к. они расширяют рамки культуры, помогают 
общению людей разной этнической принадлеж-
ности.
В рамках Дня российской науки 9 февраля 2016 г. 
в  университете состоялась открытая лекция 
«Биологические основы верности и  предатель-
ства». Перед преподавателями, сотрудниками 
и  студентами нашего университета выступил 
к. с.-х. н., доцент кафедры философии и истории 
А. Г. Шипилов.

На высоком теоретическом уровне лектором 
были раскрыты основополагающие теории ге-
нетического и  социального развития. Отмеча-
лось, что хотя поведение человека определяется 
факторами в  большей мере приобретенными 
(воспитанием, жизненным опытом, культурной 

традицией), но последние исследования гово-
рят о существенном влиянии на наше поведение 
врожденных факторов.
В своём выступлении А. Г. Шипилов не от-
казывается от трактовки «верности» и  «пре-
дательства» как этических категорий, под-
разумевающих определенную свободу воли 
и  осознанность поведения. Вместе с  тем, при-
менительно к инстинктивному поведению лек-
тор предложил считать «верностью» поведение 
альтруистичное, способствующее сохранению 
и  укреплению социума; «предательством»  — 
эгоистичное, разрушающее социум. Несмотря 
на то, что «верные» особи находятся в очевидно 
худшем положении, чем «предатели», и должны 
проигрывать им в  борьбе за существование, 
вытесняться из популяции, так происходит 
не всегда. В  ходе лекции рассмотрены совре-
менные теории, объясняющие этот парадокс. 
Лектор показал, как биологические факторы 
эволюции социума обусловили появление куль-
турных факторов.
Особое внимание лектор обращал на условия, 
при которых социум на разных стадиях разви-
тия способен противостоять разрушительному 
поведению особей-эгоистов. Проводя аналогии, 
он раскрыл, как биологические законы работа-
ют в  человеческом обществе. Большой интерес 
у слушателей вызвал рассказ о современных до-
стижениях генетики; об открытии генов, регу-
лирующих поведение и влияющих на этические 
особенности человека.
Материал лекции А. Г. Шипилов иллюстрировал 
многочисленными примерами, в  том числе из 
собственной пчеловодческой практики, сопро-
вождал выступление показом презентации.
Сложность материала не умалила интереса слу-
шателей, и  обсуждение продолжалось дольше, 
чем обычно. По окончании лектору было задано 
множество вопросов не только преподавателя-
ми, но и студентами.
Проводимые открытые лекции в нашем универ-
ситете говорят о том, что академическая лектор-
ская традиция и в современный век информаци-
онных технологий востребована и способствует 
всестороннему развитию и  самих преподавате-
лей, и наших студентов.
Организаторы открытых лекций  — препода-
ватели кафедры философии и  истории ФГБОУ 
ВО РГАЗУ  — выражают признательность ру-
ководству университета за поддержку проекта, 
направленного на образовательные и просвети-
тельские цели; а  также всем факультетам и  ка-
федрам, принявшим активное участие в прово-
димых лекциях.

д. ф.н., зав. каф. философии
и истории Н. А. Моисеева,

к. и.н., доц.Л. В. Бочкова,
к.с/х.н. доц. А. Г. Шипилов.
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11–12  февраля 2016 года в  здании Правитель-
ства Москвы прошел ХХVII съезд Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и коопера-
тивов России (АККОР). Событие это ежегодное 
и  для многих заинтересованных в  судьбе рос-
сийского фермерства стало уже традиционным. 
В работе съезда приняли участие руководители 
Министерства сельского хозяйства РФ, регио-
нальных министерств и ведомств, АККОР, более 
800 фермеров-делегатов из 70 регионов России, 
из Германии, Финляндии и Республики  Бело-
русь, представители кредитных учреждений 
(Россельхозбанка, Сбербанка России, кредит-
ных кооперативов и др.), Росагролизинга, сель-
скохозяйственных потребительских кооперати-
вов и их союзов, науки, прессы и др.
Президент АККОР В. Н. Плотников говорил об 
итогах прошедшего года, о том, чего удалось до-
биться ассоциации в диалоге с властью по улуч-
шению экономических условий работы ферме-
ров и основных еще не решенных вопросах. Он 
резюмировал результат состоявшейся накануне 
встречи глав К  (Ф) Х с  министром А. Н. Ткаче-
вым, выделив 6 укрупненных, наиболее акту-
альных для решения задач: административное 
давление, государственная поддержка, цены 
и тарифы естественных монополий, сбыт произ-
веденной продукции, земля, развитие сельских 
территорий. Особое внимание он сосредоточил 
на уровне погектарной государственной под-
держки К  (Ф) Х. Практика ее применения в  по-
следние 3 года такова, что получателями стано-
вятся в среднем лишь 15% фермеров. И причина 

этого кроется в  установлении региональными 
и  местными властями неоправданно высоких 
требований к  документальному сопровожде-
нию заявки. Более того, Владимир Николаевич 
подчеркнул необходимость повышения размера 
погектарной поддержки и  ее дифференциации 
по регионам с учетом агроклиматических усло-
вий. Заместитель министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Е. В. Громыко в  своем 
выступлении подчеркнул существенный вклад 
фермерского сектора страны в  обеспечение ее 
жителей продовольствием и  решение многих 
социальных проблем современности. Он отме-
тил, что в 2015 году К (Ф) Х показали серьезный 
прирост объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции, по некоторым ее видам он 
превысил 30%, а в отдельных регионах малыми 
формами хозяйствования произведено более 
70% сельхозпродукции. Доля фермерского рас-
тениеводства составила 78%, но в  последние 
годы этот показатель снизился, и  подтвердил 
убежденность Евгения Васильевича в  том, что 
именно через малый бизнес возможно возрож-
дение традиционного интенсивного мясного 
животноводства в нашей стране. Рост поголовья 
сельскохозяйственных животных в  минувшем 
году был характерен только для фермерского 
сектора. Зам. министра выделил ряд важных 
задач, стоящих перед аграриями: переход на по-
гектарный метод государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей, ненадлежащее 
использование земель сельхозназначения, раз-
витие племенного животноводства, формиро-

вание эффективной кооперативной сети, по-
вышение качества отечественной продукции, 
и призвал фермеров к совместному их решению.
Фермеры тоже говорили о своих успехах и про-
блемах. Например, глава К (Ф) Х Калужской об-
ласти У. Белетов рассказал о том, что приехал на 
съезд для общения с коллегами, обмена опытом, 
получения информации об отражении фермер-
ских предложений в  решениях руководства от-
расли. Хозяйство у  него скотоводческое мясно-
го направления. Корма использует, в основном, 
собственного производства. Считает, что эко-
номические санкции способствуют повышению 
эффективности его работы.
Еще один Калужский фермер, председатель 
Молочного клуба АККОР А. В. Саягин отметил 
повышение уровня интенсификации молочно-
го скотоводства. Рост валового надоя молока 
в К (Ф) Х превысил 40%, а поголовья — 28%. До-
стижение такого результата стало возможным 
в том числе и благодаря проведению семинаров 
о новых технологиях и инновациях в племенном 
деле, включая геномную селекцию. Фермер счи-
тает, что в настоящее время возникла реальная 
необходимость технического перевооружения 
молочных ферм, для чего следует увеличить го-
сударственную поддержку, усилить методиче-
ское и информационное сопровождение данно-
го процесса. Он поддержал также предложение 
о  внедрении в  малое и  среднее сельскохозяй-
ственное производство патентной системы на-
логообложения.
Оренбургский фермер Ю. Ермолаев выращивает 

XXVII СЪЕЗД ФЕРМЕРОВ (АККОР) ВЫЯВИЛ 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСКОГО СЕКТОРА 
И НАМЕТИЛ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ



9Жизнь Университета
№ 1-3 (63) Январь-март 2016 г.

Мероприятие

зерновые и масличные культуры. В качестве по-
ложительных тенденций развития своего хозяй-
ства отметил рост цен на зерно, а негативными 
условиями назвал низкий уровень доступности 
кредитов, высокую процентную ставку по ним, 
дороговизну минеральных удобрений и  ГСМ, 
особенно в период посевной кампании.
Председатель АККОР Псковской области, владе-
лец К (Ф) Х Канашенков посвятил свое выступле-
ние негативным последствиям вступления в силу 
техрегламентов Таможенного союза, касающихся 
лейкоза коров и убоя скота на специализирован-
ных бойнях, а  также развития крупного агро-
бизнеса на селе, нацеленного лишь на получение 
прибыли и  не принимающего никакого участия 
в решении социальных и национальных задач.
Н. А. Соин, фермер со стажем, председатель Мо-
сковского крестьянского союза высказал сожа-
ление о том, что до сегодняшнего дня, вот уже на 

протяжении 5 лет не решается вопрос о разреше-
нии владельцам К (Ф) Х и членам их семей строить 
дома на собственных землях сельхозназначения, 
законодательно не закреплен статус крестьян-
ского (фермерского) хозяйства как юридического 
лица, остается на очень низком уровне сотрудни-
чество фермеров с органами власти всех уровней, 
банками и другими субъектами аграрного рынка. 
Он призвал к  немедленному решению проблем, 
возникающих с  продлением аренды земельного 
участка через торги, а для повышения эффектив-
ности использования сельхозугодий предложил 
в  5 раз повысить ставку земельного налога, но 
предоставить органам местного самоуправления 
это значение снижать для реально работающих 
хозяйств. Фермер высказал также озабоченность 
отсутствием взаимосвязи между практикой, нау-
кой и образованием, наладить таковую возможно 
через развитие информационно-консультацион-
ных центров.
Владелец К (Ф) Х из Республики Крым А. А. Сту-
пов выразил одобрение о  присоединении его 
родины к  России и  отметил, что за эти 2 года 
произошло увеличение объемов производства 
фермерской продукции, повышение ее качества, 
значительно обновлен парк сельскохозяйствен-
ной техники. Однако трудности в развитии все-
таки возникают, и  в  первую очередь связаны 
они с переоформлением аренды земельных паев. 
Процедура эта долгосрочная и  сложная, а  тем 
временем возникает вероятность продажи этого 
участка. По мнению фермера, именно рост до-
ступности земельных ресурсов повысит уровень 
реализации программы «Начинающий фермер» 
в его регионе.
Сибирский фермер Ю. И. Поздняков отметил, 
что реализация аграрных программ способству-
ет решению задач самозанятости сельского на-
селения, наращиванию объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, развитию 
козоводства, птицеводства и  других подотрас-
лей животноводства. Среди факторов, негатив-

но влияющих на эффективность К (Ф) Х, Юрий 
Иванович, в  первую очередь, назвал проблемы 
в  привлечении кредитных ресурсов: нежелание 
банков принимать гарантии специально для 
этого созданных фондов, повышение процент-
ной ставки на 1,5–2%, сложность в  получении 
пролангации или реструктуризации долга, даже 
если необходимость в  этом возникла по форс-
мажорным обстоятельствам. Фермер выделил 
также необходимость внедрения мер по стиму-
лированию развития потребительской коопе-
рации на селе, ее информационной поддержки. 
Особо он отметил проблему кадрового обеспе-
чения, в том числе в среднем звене. Решение ее 
возможно предоставлением жилья молодым 
специалистам на лизинговой основе.
Было на съезде еще много интересных высту-
плений, в которых фермеры единодушно выска-
зывались в  необходимости решения вопросов 
землепользования, страхования, повышения 
эффективности сбыта продукции К  (Ф) Х, раз-
вития кооперации, обновления сельскохозяй-
ственной техники, усиления государственной 
поддержки.
На многочисленные вопросы фермеров отве-
тили министр сельского хозяйства А. Н. Ткачев 
и его заместитель Е. В. Громыко.
В завершении прошло награждение лучших глав 
К  (Ф) Х и  региональных ассоциаций, а  также 
принятие решений и резолюции работы съезда.

Сушенцова С. С., к. э.н., доцент, 
руководитель отдела малых форм 

хозяйствования ГБНУ Всероссийский 
научно-исследовательский институт 

организации производства, труда 
и управления в сельском хозяйстве 

(ВНИОПТУСХ)
Закабунина Е. Н., к. с.— х. н., доцент, декан 

агрономического факультета
Литвина Н. И., к. э.н., профессор, зав. 

кафедрой экономики
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Многолетний опыт преподавательской дея-
тельности и  работы в  области организации со-
циокультурных мероприятий среди студентов 
разных форм обучения показал возможность 
интеграции учебного и  внеучебного процессов 
в  единый образовательный комплекс, способ-
ствующий получению студентами практических 
навыков управления организационными про-
цессами, проектирования процессов, принятия 
управленческих решений в различных функци-
ональных областях, реализации творческого по-
тенциала.
Актуальность этих подходов продиктована тре-
бованиями работодателей к  выпускникам на-
правления подготовки «Менеджмент» — умение 
выстраивать процессы, принимать решения, 
участвовать в  проектах, самообучении, комму-
никации.
В рамках семинарских занятий не всегда воз-
можно организовать полноценный проект 
с  участием в  нем студентов, внеучебная работа 
расширяет творческие и образовательные гори-
зонты.
11 марта в ИКМИТ с успехом прошел студенче-
ский проект «Студенческая Масленица-2016», 
в котором приняли участие студенты 1 и 2 кур-
сов очного обучения. Огромную помощь в  ор-
ганизации и проведении оказали ребятам руко-
водство ИКМИТ: Быковская Н. В., Власова И. М., 
Пирогова О. Е., преподаватель (автор идеи) 

Кораблина Л.Е., методист очного обучения ИК-
МИТ Благова Л. С., комендант ИКМИТ Ерохи-
на Г. С., которые угощали всех участников чаем 
с блинами, делали вместе со студентами символ 
праздника — Масленицу.
А начиналось все так.
Первые солнечные дни совпали с серединой мас-
леничной недели.
Сотрудники угощали в обед блинами и вспоми-
нали яркие масленичные гуляния юности.
В какой-то момент возникла идея…
— Да мы проведем праздник Масленицы, будет 
здорово… и  студенты повеселятся и  практика 
проектно-организационной деятельности хоро-
шая..

В рамках занятий по дисциплинам «Методы при-
нятия управленческих решений» (2 курс) и «Со-
циологические исследования в  менеджменте» (1 
курс), преп. Кораблина Л. Е., студентам было дано 
задание разработать проект организации и про-
ведения праздника.
Для этого:
• сформировать рабочую группу;
• провести исследование ресурсов;
• разработать план проведения праздника на ос-

нове прогноза;
• провести мероприятие;
• провести оценку результатов с  перспективой 

проведения подобных проектов в будущем.
Для мотивации участников проекта преподава-
телем была разработана комплексная оценочная 
шкала, где в ходе коллективного обсуждения оце-
нивалось участие каждого члена команды в про-
екте.
Попытка собрать в  один проект студентов 1 и  2 
курсов успехом не увенчалась, и  в  результате 
праздник получился двойной — сначала его про-
водили первокурсники, затем студенты 2 курса.
У первокурсников кукла Масленица получилась 
выше человеческого роста (спасибо за идею ко-
менданту корпуса Ерохиной Г. С.) и очень краси-
вая (креатив методиста ИКМИТ Благовой Г. С. 
и секретаря Калининой В.).

С блинами получилась небольшая заминка. 
Печь их, как оказалось, никто не умеет, поэтому 
было решено обратиться к старшему более опыт-
ному во всех отношениях поколению. В  итоге 
блинами первокурсников угощали Ерохина Г. С., 
Благова Л. С. и староста группы Краснова И.
Ребята устроили веселый праздник: играли 
в  «Бояре» и  «Ручеек», проводили веселые кон-
курсы, водили хоровод.
Второкурсники подошли к празднованию более 
серьезно. Они показали презентацию о  празд-
новании Масленицы на Руси, а потом устроили 
дегустацию блинов и  выпечки, приготовлен-
ной самостоятельно студентами и  студентками 
группы, а также их родителями.
Чудесную Масленицу по всем канонам из соло-
мы сделала студентка 2 курса Скороходова Ве-
нера.
Как рассказать про праздник?… Его надо почув-
ствовать.. эту атмосферу весны, радости, бодро-
сти и хорошего настроения — всего, чего нам так 
не хватает после долгой зимы.
Ну а итоги: формирование навыков подготов-
ки и  реализации проекта в  условиях ограни-
ченности ресурсов и соблюдения сроков, фор-
мирование навыков коммуникации и  просто 
позитив и  хорошее настроение всех участни-
ков.

Кораблина Л. Е.

МАСЛЕНИЦА В ИКМИТ
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Это интересно

Этот луч, прямой и резкий, эта света полоса
Заставляет меня плакать и смеяться два часа,
Быть участником событий, пить, любить,
идти на дно…
Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!

Отрывок из стихотворения
Юрия Левитанского «Кинематограф»

28 января на кафедре философии и истории от-
крылось творческое семинарское занятие по 
культурологии на тему «Год кино в России». За-
нятие проводилось со студентами 1 курса эконо-
мического факультета.
Проведение музыкально-поэтических занятий 
в рамках культурологии стало традицией кафе-
дры философии и истории. Студенты общаются 
в неформальной обстановке, слушают «живую» 
музыку, стихи, получают новые знания. В  этот 
раз темой семинара было выбрано отечествен-
ное кино. И  это не случайно. Дело в  том, что 
в  октябре 2015 года Президент России в  целях 
привлечения внимания общества к российскому 
кинематографу подписал указ № 503 «О  прове-
дении в Российской Федерации в 2016 году Года 
российского кино».
Преподаватель группы доцент Савицкая М. Т. 
начала занятие со стихов Ю. Левитанского, в ко-
торых он сравнивает становление личности че-
ловека с  развитием кинематографа, а  его жиз-
ненный путь — с кинолентой, где «будь ты шут 
или король дважды роли не играют, только раз 
играют роль».
Люди старшего поколения наверняка помнят 
знаменитую фразу В. И. Ленина, сказанную 
им в  беседе с  наркомом просвещения РСФСР 
А. В. Луначарским: «Вы должны твёрдо пом-
нить, что из всех искусств для нас важнейшим 
является кино». Сегодня, когда молодые люди 
совсем не любят читать, эти слова звучат очень 
актуально.
Занятие проводилось в  кабинете философии. 
Для демонстрации презентаций были установ-
лены проектор и экран. Доцент Кулькатова Г. Н. 
исполняла на фортепиано мелодии из кино-
фильмов. На семинаре присутствовала заведу-
ющая кафедрой философии и истории Н. А. Мо-
исеева.

Студенты, готовившие доклады и презентации, 
подошли к заданию творчески.
Юлия Ткаченко сделала доклад «Рождение рос-
сийского «Великого немого». Юлия рассказала 
о суперзвездах «серебристого экрана»: Вере Хо-
лодной, Иване Мозжухине, Владимире Макси-
мове, великом Сергее Эйзенштейне.
Блестяще выступила Ирина Мальцева. В презен-
тацию ее доклада «Кино сталинской эпохи и его 
особенности» вошли не только слайды, но и не-
большие отрывки из советских фильмов, наи-
более любимых И. В. Сталиным: «Веселые ребя-
та, «Чапаев», «Иван Грозный». Ирина отметила 
главные особенности киноиндустрии сталин-
ской эпохи: жесткий контроль и цензура, четкое 
деление на жанры: музыкальная комедия, филь-
мы о войне, фильмы про шпионов, исторические 
и производственные картины и т. д.
Марина Никитова и Олеся Проничкина расска-
зали о  замечательном времени расцвета совет-
ского кино — хрущевской «оттепели». Это время, 
когда кино перестало быть оружием пропаган-
ды, а стало просто искусством. Это время, когда 
советские фильмы «Летят журавли» и «Иваново 
детство» стали лауреатами международных ки-
нофестивалей, вернув тем самым СССР статус 
мировой кинодержавы, утраченный со времен 
Сергея Эйзенштейна. И, самое главное, это вре-
мя, когда кино не опускалось на уровень массо-
вого зрителя. Наоборот, с его помощью зритель 
старался подняться на более высокий интеллек-
туальный и эстетический уровень.
Военная тема в  кино во все времена занимает 
большое место. О лучших советских военных ки-
нофильмах рассказала Арзу Шукюрова. Она осо-
бенно отметила фильмы: «А зори здесь тихие…», 

«На войне как на войне», «Баллада о солдате».
«Великие советские и российские режиссеры» — 
тема доклада Виктории Степановой. Эльдар 
Рязанов, Леонид Гайдай, Игорь Масленников, 
Сергей Бондарчук, Георгий Данелия, Александр 
Роу  — этот список талантливых советских ре-
жиссеров можно продолжать и продолжать.
Виктория Антипова и Валентина Шаркаева свой 
доклад назвали «Отечественная мультиплика-
ция вчера и  сегодня». Студентки представили 
богатейший материал, ведь о наших мультфиль-
мах говорить можно очень долго. Не зря преды-
дущий Папа Римский Иоанн Павел Второй реко-
мендовал детям всего мира смотреть советские 
мультики, особенно 50–х и 60–х годов: «Они вос-
питывают в  ребенке сочувствие, покровитель-
ство немощным и доброту».
Последними с  докладом «Современное россий-
ское кино и  его перспективы» выступили Ан-
дрей Бадин и Надежда Камалова. По окончании 
доклада в группе возникла дискуссия о позитив-
ных и  негативных тенденциях отечественного 
кинематографа.
По уже установившейся традиции каждое по-
добное занятие завершается исполнением пес-
ни «Подмосковные вечера» под фортепианный 
аккомпанемент Г. Н. Кулькатовой. После того, 
как в  исполнении первокурсников прозвучали 
«Вечера», студенты предложили спеть еще не-
сколько песен, что и  было сделано. Поскольку, 
это была последняя «пара», домой никто не спе-
шил. Так, с  уверенностью можно заявить, что 
«занятие прошло в теплой и дружественной об-
становке».

 М. Т. Савицкая

2016 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ
РОССИЙСКОГО КИНО о творческом практическом занятии  

на кафедре философии и истории
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Калейдоскоп

***
НЫНЧЕ Я ПРОСНУЛСЯ НЕОБЫЧНО РАНО

Нынче я проснулся необычно рано.
Не дает покоя в сердце моем рана.
Не болит, не колет, не давит, не стреляет.
Мою болезнь ЛЮБОВЬЮ называют.

Люблю громады туч и мягкую погоду.
Журчит под дубом ключ в любое время года.
Разбойник, соловей рассыпал в пойме трели,
И дятел — тук, тук, тук, и мягкий свист свирели.

Кукушка из ветвей привет мне посылает:
И сколько прожил лет, и сколько жить — гадает.
Люблю сосновый дом и дым над крышей серой.
Пройдусь я топором по пням березы белой.

Высоко над землей волнистый след полета —
Кому-то в дальний путь всегда лететь охота.

В. П. Мороз

САМЫЕ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ, САМЫЕ МИЛЫЕ 
И САМЫЕ КРАСИВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ 
ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! 
ДОРОГИЕ ПРЕКРАСНЫЕ КОЛЛЕГИ!

МЫ РАДЫ, ЧТО ИМЕЕМ ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО 
С ОТЛИЧНЫМИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ, НО 
И НАСТОЯЩИМИ ЛЕДИ, ИСТИННЫМИ 
КРАСАВИЦАМИ И МУДРЫМИ ЖЕНЩИНАМИ. 
СПАСИБО ВАМ, ЧТО УКРАШАЕТЕ НАШ КОЛЛЕКТИВ 
СВОИМ ПРИСУТСТВИЕМ. ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЕМ 8 МАРТА! ЖЕЛАЕМ ВАМ СОЛНЕЧНЫХ 
УЛЫБОК, РАДОСТИ В ДУШЕ, ЛЮБВИ В СЕРДЦЕ, 
КРУГЛЫЙ ГОД ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ, КРЕПКОЙ 
И ВЕРНОЙ ДРУЖБЫ, А ТАКЖЕ БОЛЬШОЙ, ПРОСТО 
ОГРОМНОЙ, ТЕПЛОЙ И ОЧЕНЬ ЗЕМНОЙ ЛЮБВИ!

Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

Редколлегия


