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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ
СОТРУДНИКИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

АСПИРАНТЫ И СТУДЕНТЫ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО ЗАОЧНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА!

Примите мои искренние поздравления с  праздни-
ком Весны и Труда!
1 Мая  — праздник всех, кто своим ежедневным 
трудом создает завтрашний день, процветание 
и  благополучие России. Честный, добросовестный 
труд — залог успешного развития любого общества. 
Человек, в какой области он бы не работал, заслужи-
вает искреннего уважения и восхищения.
В день, символизирующий солидарность и  дружбу 
всех людей, хочется пожелать весеннего тепла, энту-
зиазма, побольше ярких идей и творческих успехов 
во всех начинаниях. Пусть данные дни пройдут в бо-
дром, веселом настроении, ярких событиях, в кругу 
близких и родных.
Желаю вам и  вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия, взаимопонимания, успехов, новых 
достижений и процветания!

ВРИО ректора ФГБОУ ВО РГАЗУ
профессор Можаев Е. Е.1МАЯ
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На кафедре экономики РГАЗУ огромное зна-
чение уделяется совершенствованию учебного 
процесса и  введению в  него инновационных 
элементов. Кафедра экономики активно и  си-
стемно сотрудничает с  представительством 
ООН  — Организации Объединённых Наций 
в Москве. ООН — самая представительная и ав-
торитетная международная организация, соз-
данная для поддержания, укрепления между-
народного мира, безопасности и содействующая 
оптимальному развитию мировой экономики, 
со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
По установившейся традиции, уже не первый 
год, 24  января 2017 года мы были приглашены 
в  Московский «Дом ООН», на конференцию, 
посвящённую представлению ежегодного до-
клада ООН — «Мировое экономическое поло-
жение и перспективы, 2017» (“World Economic 
Situation and Prospects”, 2017).
Это авторитетное системное издание по праву 
считается особенно ценным аналитическим ма-
териалом и  источником данных для студентов, 
аспирантов, научных работников, экономистов, 
госслужбы и  журналистов. Официальное пред-
ставление доклада изначально прошло в  Нью-
Йорке, а  региональные «запуски»  — помимо 
Москвы — в ряде крупнейших мировых столиц. 
В Москве доклад представляли эксперты Центра 
макроэкономического анализа и краткосрочно-
го прогнозирования России.
От РГАЗУ в  обсуждении сложнейших, злобод-
невных вопросов, стоящих перед реальным сек-
тором экономики России и мировой экономикой 
в целом, принял активное участие профессор ка-
федры экономики В. В. Комаров. На встрече при-
сутствовали также ведущие сотрудники кафедр 
экономики МГИМО, МГУ, ВШЭ, представители 
министерств и ведомств, журналисты.
По данным доклада Организации Объединен-
ных Наций «Мировое экономическое положе-
ние и  перспективы, 2017 год», несмотря на то, 
что в 2017–2018 годах прогнозируется некоторое 
восстановление мировой экономики, сохранят-
ся низкие темпы роста на фоне слабых инвести-
ций, сокращения товарооборота и вялого роста 
производительности труда. В целом тон доклада, 
скорее, пессимистический. Эта стабилизация 
как отскок из кризиса. Ожидается некоторое 
восстановление мировой экономики, однако 
возвращение к стабильному высокому росту по-
прежнему маловероятно. Для того чтобы восста-
новить прежний уровень инвестиций и  темпы 
роста, необходимые для достижения целей в об-
ласти устойчивого развития, понадобятся и зна-
чительные согласованные политические усилия.
В 2016 году рост мировой экономики составил 
всего лишь 2,2 процента, и  это самый низкий 
показатель со времен «Великой рецессии» 2009 
года. По прогнозам, в  2017 году рост валового 
мирового продукта составит 2,7 процента, в 2018 
году — 2,9 процента. Ожидаемое в 2017–2018 го-
дах умеренное повышение темпов роста скорее 
свидетельствует о  стабилизации экономики, 
чем о  длительном и  устойчивом восстановле-
нии мирового спроса. По мере повышения цен 

на сырьевые товары, вероятнее всего, в странах-
экспортерах сырья будет наблюдаться некоторое 
восстановление темпов роста.

Основной вклад в  мировой рост по-прежнему 
вносят развивающиеся страны, на долю которых 
в  2016–2018 годах будет приходиться около 60 
процентов прироста мирового валового продук-
та. Благодаря устойчивому внутреннему спро-
су и  благоприятной экономической политике 
Восточная и Южная Азия сохранят свой статус 
наиболее динамично развивающихся регионов 
мира.

С достаточной вероятностью прогнозируется, 
что в 2017 году в развитых странах произойдет 
некоторое повышение темпов экономического 
роста, однако вялая динамика инвестиций и по-
литическая неопределенность по-прежнему бу-
дут оказывать на экономическую деятельность 
сдерживающее влияние.
Рост ВВП в наименее развитых странах все еще 
будет существенно отставать от показателя 7%, 
намеченного в  целях устойчивого развития 
(ЦУР ООН). От решения этой проблемы зави-
сит достижение ЦУР в  целом по миру. При со-
хранении текущей динамики роста и  условии, 
что неравенство доходов не снизится, к 2030 году 
почти 35 процентов населения наименее разви-
тых стран по-прежнему будут жить в  условиях 
крайней нищеты.
Прослеживается тенденция в ряде положитель-
ных изменений в области экологической устой-

чивости. В  течение двух лет подряд мировой 
объем углеродных выбросов находится на одном 
уровне. Это означает, что энергоемкость эконо-
мической деятельности снижается, а доля энер-
гии, произведенной на основе возобновляемых 
энергоносителей, растет. Однако, одновременно, 
это указывает и на снижение темпов экономиче-
ского роста в некоторых крупнейших странах — 
источниках выбросов.
К сожалению, перспективы глобального раз-
вития многофакторны, весьма неопределенны 
и подвержены рискам. Международная полити-
ческая среда характеризуется высокой степенью 
неопределенности, которая, наряду с  возрос-
шими долговыми обязательствами, выражен-
ными в  иностранной валюте, станет ключевым 
фактором риска, способным пагубно повлиять 
на, и без того, скромный прогнозируемый миро-
вой рост. Необходимо усилить международное 
политическое сотрудничество и  координацию, 
особенно в  сфере торговли и  инвестиций. Уси-
ление международного сотрудничества также 
необходимо для ускорения передачи «чистых» 
технологий, мобилизации финансирования 

для борьбы с изменением климата, расширения 
международного сотрудничества по налоговым 
вопросам и решения проблем, связанных с пере-
мещением больших групп беженцев и  мигран-
тов.
В Содружестве Независимых Государств (СНГ) 
в 2016 году вслед за экономическим шоком, вы-
званным резким изменением условий торговли 
в  2014–2015 годах, и  последующим экономиче-
ским спадом наступил период относительной 
стабилизации. В  СНГ в  2017–2018 годах ожида-
ется умеренное восстановление региональной 
экономики на фоне небольшого улучшения 
в  мировой экономике в  целом. Экономический 
рост в  регионе останется вялым в  условиях со-
храняющейся неопределенности и уязвимости.
В 2016 году мировой валовой продукт увеличил-
ся лишь на 2,2 процента, что является самым 
низким показателем роста со времен «Великой 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

ДИНАМИКА ПРИРОСТА ВАЛОВОГО 
МИРОВОГО ПРОДУКТА
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рецессии» 2009 года. В  этих условиях совокуп-
ный ВВП СНГ, который, по оценке, в  2016 году 
сократился на 0,3 процента, согласно прогнозу 
увеличится лишь на 1,4 процента в  2017 году; 
а в 2018 году прогнозируется ускорение роста до 
2,0%. Тем не менее, относительно низкие цены на 
сырьевые товары и неослабевающая геополити-
ческая напряженность, наряду со структурными 
ограничениями, такими как устаревшее обору-
дование и  неблагоприятная демографическая 
обстановка в  части региона, по-прежнему соз-
дают сложную среду для экономического роста.
Ожидается, что крупнейшие экономики Содру-
жества останутся на траектории медленного ро-
ста. В то же время более тесные связи с Китаем, 
в  частности в  рамках инициативы «Один пояс 
и один путь», являются положительным факто-
ром для стран Средней Азии, так как они будут 
способствовать модернизации инфраструктуры 
и  приведут к  благоприятным сопутствующим 
последствиям.
Внутренний спрос в  СНГ остается слабым. 
В  условиях замороженной или понижающей-
ся реальной заработной платы, ограниченного 

доступа к  кредитам и  высокой степени неопре-
деленности, как потребительский спрос, так 
и спрос на инвестиции остаются крайне слабы-
ми. Сохраняющиеся международные санкции 
против Российской Федерации, которые огра-
ничивают доступ к рынкам капитала, негативно 
влияют на предпринимательскую уверенность 
и  перспективы для инвестиций. В  большин-
стве стран региона инвестиционная активность 
в  2016 году значительно ослабла, при этом осо-
бенно резкое сокращение инвестиций было от-
мечено в Азербайджане, Беларуси и Республике 
Молдова. Стала заметной тенденция сокраще-
ния объёма денежных переводов от мигрантов 
из Российской Федерации и значительного вос-
становления объёма этих переводов не ожидает-
ся. В то же время положительным является тот 
факт, что политика замещения импорта и осла-
бленный валютный курс в  Российской Федера-
ции стимулировали производство в  определен-
ных секторах и,  в  первую очередь, в  сельском 
хозяйстве. В России в 2016 году получен самый 
большой урожай зерновых — 117 млн. тонн.
Инфляционное давление ослабевает, что позво-

лило смягчить кредитно-денежную политику, но 
процентные ставки остаются высокими. Инфля-
ция в СНГ в 2016 году снизилась, так как ослаб 
эффект от предыдущего обесценивания валют. 
Курсы валют стабилизировались, но совокуп-
ный спрос остается подавленным. Обильный 
урожай в  Российской Федерации и  на Украине 
способствовал замедлению темпов инфляции.
Экономические перспективы Содружества 
по-прежнему подвержены рискам в  сторону 
понижения. Геополитические риски подрыва-
ют доверие и  деловую уверенность в  регионе. 
В  банковской системе сохраняется уязвимость, 
хотя наихудшие опасения по поводу финансо-
вой стабильности отступили. Нестабильность 
валют также создаёт неопределенности. Кроме 
того, в  регионе присутствуют структурные не-
достатки, в  том числе чрезмерная зависимость 
от сырьевых ресурсов и низкотехнологического 
экспорта, недостаточный доступ к современным 
технологиям и ограниченные ресурсы для инве-
стиций. Необходимо найти более сбалансиро-
ванный и оптимальный подход к региональной 
экономической политике, чтобы не только вос-
становить высокие темпы роста в  среднесроч-
ной перспективе, но и  добиться большего про-
гресса в области устойчивого развития.
С 2015 года в России началась сложная адапта-
ция экономики к шоку, обусловленному глубо-
ким падением цен на нефть и экономическими 
санкциями, введенными в  2014 году. В  резуль-
тате непростого процесса адаптации к  такому 
двойному шоку Российская экономика по-
грузилась в  глубокую рецессию, пик которой 
пришелся на второй квартал 2015 года. После 
непродолжительного роста в перовой половине 
2015 года в августе возобновилось падение цен 
на нефть, что отложило ожидаемое восстанов-
ление экономического роста, и  реальный ВВП 
сократился на 3,8% за год. Россия закончила 
2016 год со сдержанным экономическим кон-
серватизмом и снижением ВВП на 0.5%, однако, 
с хорошими стартовыми перспективами на 2017 
год.

В. В. Комаров,
профессор кафедры экономики

Фото: РГАЗУ/Комаров В.В.;
Информцентр ООН/Ирина Гаджиева
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В рамках практических занятий по кинологиче-
ским дисциплинам студенты 3* курса зооинже-
нерного факультета под руководством доцента 
О. П. Юдиной выезжали в Зональный центр ки-
нологической службы (ЗЦКС) ГУ МВД по г. Мо-
скве.
Студентам были продемонстрированы этапы 
отработки навыков общего курса дрессировки 
собак (ОКД), работа собак защитно-карауль-
ной службы. Ребята ознакомились с  условиями 
содержания, кормления, обучения животных, 
заинтересовались операционной для собак. 
По окончании занятий на все интересующие 
вопросы старшим инспектором-кинологом, 
ст.лейтенантом полиции Тритенко Е. А. были 
даны исчерпывающие ответы.
Проведение выездных занятий позволяет сту-
дентам лучше освоить теоретический курс, по-
лученный в  стенах университета, и  в  дальней-
шем реализовать на практике.

Кафедра разведения животных, 
технологии производства и переработки 

продукции животноводства.

ВЫЕЗДНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Важное место в  учебном процессе отводится 
практической подготовке будущих специ-
алистов. В  этой связи проводятся выездные 
занятия в  передовые хозяйства, на выставки 
и  выводки животных. Особое значение имеет 

проведение мастер-классов с целью успешного 
освоения дисциплин.
18  февраля 2017 г. для студентов зооинже-
нерного факультета направления подготовки 
«Зоотехния», профиля «Кинология» был ор-

ганизован мастер-класс по спортивной дрес-
сировке мондьоринг. Красивое, динамичное 
выступление не оставило равнодушными и го-
стей учебно-методического кинологического 
центра РГАЗУ  — ребят из Центра поддержки 
семьи и детства Косино-Ухтомский.
Кинологи КЦ «Ясеневый» со своими питомца-
ми продемонстрировали сложную программу, 
насыщенную разнообразными элементами. 
Собаки выполняли охрану хозяина, охрану 
вещи, задержание и  конвоирование преступ-
ника, атаковали убегающего фигуранта, на-
падали, преодолевая различные препятствия, 
и тут же останавливали атаку по команде дрес-
сировщика. Использовались сильные отвле-
кающие раздражители: шум охапки пласти-
ковых лент, движущиеся игрушки, выстрелы, 
одновременная работа двух фигурантов. Даже 
упражнения на послушание были выполнены 
зрелищно.
Студенты активно обсуждали специфику 
дрессировки и  задавали вопросы преподава-
телю профильных дисциплин Кракосевич Т. В. 
и руководителю УМКЦ РГАЗУ Судареву А. Е.
Выступление ведущего кинолога КЦ «Ясене-
вый» Александра Полибина, показавшего трю-
ки со своими домашними питомцами, вызвало 
особенный восторг у наших юных гостей. Воз-
можно, что кто-то из них в дальнейшем захо-
чет связать свою жизнь с кинологией.

А. С. Делян, декан зооинженерного 
факультета,

М. С. Мышкина, зам.декана факультета,
А. Е. Сударев, руководитель учебно-

методического кинологического центра

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ КИНОЛОГОВ
НА ЗООИНЖЕНЕРНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
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Старых Галина Алексеевна родилась в  г. Мариу-
поле Донецкой области УССР 14  февраля 1937 г. 
После окончания с  медалью средней школы 
в 1954 г. поступила в Московскую сельскохозяй-
ственную академию им. К. А. Тимирязева, кото-
рую окончила с  отличием в  1959 г. по специаль-
ности «Плодоовощеводство и виноградарство».
Работая бригадиром-агрономом в  совхозе «Те-
пличный», в  1964 г. защитила диссертацию на 
звание кандидата сельскохозяйственных наук 
по специальности «овощеводство» на тему «Со-
ртоизучение и особенности агротехники огурцов 
в зимних грунтовых теплицах». Причем впервые 
Г. А. Старых изучала в нашей стране огурцы, при-
везенные Г. И. Таракановым из Японии в 1962 г.
Старых Г. А. во Всесоюзном сельскохозяйствен-
ном институте заочного образования (ВСХИЗО, 
ныне ФГБОУ ВО РГАЗУ) работает с  1959 г. сна-
чала почасовиком, затем ассистентом, доцентом; 
с 1972 г. по 1989 г.— заведующей кафедрой ово-
щеводства.
В 2005 году Г. А. Старых защитила докторскую 
диссертацию на тему "Оптимизация факторов 
урожайности овощных культур в  защищенном 
грунте" по специальности «овощеводство».
В настоящее время Старых Г. А.— доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор кафедры 
растениеводства и  плодоовощеводства им. 
М. В. Алексеевой ФГБОУ ВО РГАЗУ. Она являет-
ся ученицей и продолжателем идей доктора био-
логических наук, профессора М. В. Алексеевой. 
Общий трудовой стаж 57 лет, из них 51 год на-
учно-педагогической работы.
Старых Г. А. преподает дисциплины для бака-
лавров и  магистров по направлениям "Агро-
номия", "Садоводство": овощеводство, селекция 
и семеноводство садовых культур, декоративное 
садоводство, цветоводство; руководит подго-
товкой дипломных работ (под ее руководством 
защитились более 500 дипломников). Ею под-
готовлено 5 кандидатов с.— х. наук, в настоящее 
время она осуществляет руководство 1 аспиран-
том и 1 докторантом, проводит исследования по 
изучению зеленных и тыквенных культур в от-
крытом и защищенном грунте.
Старых Г. А. в течение многих лет член 2 специ-
ализированных диссертационных советов по 
защите кандидатских и  докторских диссерта-
ций в РГАЗУ и ВНИИО, официальный оппонент 
в  4 советах, член координационного совета по 
высшему сельскохозяйственному образованию 
при Главном Управлении вузов МСХ РФ. Она 
является членом методического совета агро-
номического факультета РГАЗУ, руководителем 
и  исполнителем научно-технической проблемы 
05118 РСФСР по разделам 02.04.05; была зам. 
председателя с.— х. секции Дома Ученых (г. Мо-
сква), ректором Народного университета с.— х. 

знаний при Правлении Общества «Знание» Ба-
лашихинского района.
Трудовая деятельность Старых Г. А. посвяще-
на разработке научно обоснованной системы 
обучения студентов-заочников овощеводству. 
Такой системы для заочного обучения раньше 
не было, и  аналогов в  очных вузах нет. Эта си-
стема включает три направления: разработка 
методики обучения; научные исследования по 
технологии выращивания овощей; внедрение 
достижений науки в  производство с  целью по-
вышения экономической эффективности отрас-
ли. Научно-методическая деятельность включа-
ла разработки учебных планов, методических 
указаний по изучению теории овощеводства, 
дипломному и курсовому проектированию, про-
изводственной практике, лекций, тетрадей для 
лабораторно-практических занятий и курсовых, 
семинарских занятий для обучения студентов-
заочников.
На базе крупнейшего в  стране агрокомбината 
«Московский» в  1983 г. при содействии Ста-
рых Г. А. открыт филиал кафедры овощеводства 
ВСХИЗО, где по настоящее время проводятся 
занятия со студентами, производственная прак-
тика, выездные заседания ГАК по защите ди-
пломных работ. В результате этой деятельности 
для 5-ти специальностей высшей квалификации 
ею издано более 80 разработок для с.— х. вузов 
страны.

Старых Г. А. является одним из ведущих специ-
алистов в  области овощеводства защищенного 
грунта. Начиная с  истоков его промышлен-
ного развития, ею впервые изучена биология 
и  технология выращивания новых для России 
партенокарпических гибридов огурца. Совер-
шенствование научно обоснованных культу-
рооборотов было основано на расширении 
ассортимента овощей. Глубокие исследования 
проведены в  Институте почвоведения и  фото-
синтеза Академии наук (г. Пущино) по изучению 
влияния источников оптического излучения на 
рост и развитие овощных культур, выбору более 
эффективных фитоламп для защищенного грун-
та Подмосковья и Заполярья.
В ее учебнике «Овощеводство» (объемом более 
26 п. л. с  грифом «Рекомендовано Министер-
ством сельского хозяйства и  продовольствия 
РФ для всех вузов России») представлен срав-
нительный анализ очного и заочного обучения, 
учтены изменения в структуре отрасли, произо-
шедшие в  последние годы. Большое внимание 
уделено развитию фермерских и  приусадебных 
хозяйств. По научно-исследовательской работе 
завершены и  успешно внедряются в  тепличные 
комбинаты новые, экономически эффективные 
технологии выращивания огурца, томата, перца 
сладкого, зеленого лука на площадях более 200 

га. Обобщен многолетний материал по програм-
мированию урожайности овощей в  защищен-
ном грунте.
Старых Г. А. с  1970 г. осуществляла научное ру-
ководство хоздоговорной темой в  агрофирме 
колхоза им. С. М. Кирова Балашихинского рай-
она ежегодно с высоким экономическим эффек-
том. Внедрено в производство более 80 рекомен-
даций.
Доктор с.— х. наук Старых Г. А. является акаде-
миком Международной академии аграрного об-
разования, награждена медалью «За трудовую 
доблесть» — 1980 г., медалью «Ветеран труда» — 
1987 г., медалями «ВДНХ СССР» (2 золотые, 4 
серебряные), медалью «Отличник сельского хо-
зяйства»  — 1988 г., медалью «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства» — 1995 г., медалью 
«Почетный работник высшего образования Рос-
сии»  — 1997 г., Орденом Дружбы, орденом По-
чета, "Почетный работник агропромышленного 
комплекса России" (2012 г.).
Старых Г. А. имеет более 400 публикаций, из них 
около 300 научных и 120 учебно-методических, 2 
монографии, 7 учебных пособий. Ею в соавтор-
стве созданы в РФ и республике Беларусь три со-
рта тыквы и один сорт огурца.
Старых Г. А. постоянно осуществляет куратор-
скую работу со студентами, а также ведет боль-
шую профориентационную работу с  абитури-
ентами, выезжая на производство, в  колледжи, 
НИИ и др. Она постоянно уделяет большое вни-
мание участникам ВОВ и ветеранам труда: орга-
низует и  проводит встречи, оказывает помощь 
в  медицинском обслуживании, в  организации 
труда и отдыха, подготовке и публикации воспо-
минаний фронтовых лет и трудовых подвигов.
В день Вашего славного юбилея коллектив уни-
верситета, кафедры растениеводства и  плодо-
овощеводства им. М. В. Алексеевой ФГБОУ ВО 
РГАЗУ, аграрные вузы России, коллеги, ученики, 
друзья горячо и  сердечно поздравляют Вас со 
славным юбилеем!
Вы ученый, педагог, неутомимый труженик 
с огромным опытом. Мы любим и ценим Вас за 
высокие человеческие качества, за искреннюю 
доброжелательность, принципиальность и стро-
гость, за умение и  стремление поделиться сво-
ими знаниями. Вся Ваша жизнь  — образец до-
бросовестного служения Родине, делу развития 
и  процветания отечественного овощеводства 
и отрасли АПК.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, БОЛЬШОГО СЧАСТЬЯ, ТВОРЧЕСКИХ 
УСПЕХОВ НА БЛАГОРОДНОМ ПОПРИЩЕ 
ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
КАДРОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ, ВСЕГДА 
ОСТАВАТЬСЯ ЭНЕРГИЧНОЙ И ЖИЗНЕРАДОСТНОЙ!

Е. Н. Закабунина, декан агрономического 
факультета,

Л. Л. Носова, профессор кафедры 
растениеводства и плодоовощеводства им. 

М. В. Алексеевой,
А. В. Гончаров, зав. кафедрой 

растениеводства и плодоовощеводства им. 
М. В. Алексеевой

ЮБИЛЕЙ ГАЛИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ СТАРЫХ
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16–17  февраля 2017 года в  здании Правитель-
ства Москвы прошел ХХVIII 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 
900 фермеров-делегатов из 75 регионов России, 
из Германии, Финляндии и Белоруссии, предста-
вители кредитных учреждений (Россельхозбан-
ка, Сбербанка России, кредитных кооперативов 
и  др.), Росагролизинга, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов и их союзов, на-
уки, прессы и др.

Президент России В. В. Путин направил привет-
ственную телеграмму в адрес делегатов и участ-
ников съезда. Он отметил, что «… За короткий 
по историческим меркам срок российское фер-
мерство убедительно доказало свою экономиче-
скую и социальную значимость, стало серьезной 
созидательной силой, достойно продолжило 
лучшие традиции крестьянского труда…
Во многом благодаря Вашему рачительному, 
заботливому отношению к  земле, предприим-
чивости и  инициативе внедряются передовые 
технологии, эф-фективные модели сельхозкоо-
перации, воплощаются в жизнь востребованные 
временем проекты, совершенствуется культура 
производства.
Уверен, что именно такие энергичные, компе-

тентные, искренне любящие свое дело специали-
сты — основа развития российского села, залог 
его благополучного будущего…».
Приветствия направили также Председатели 
Совета Федерации и  Государственной Думы, 
коллеги из Белоруссии, Финляндии, штата Ай-
ова США.
Министр сельского хозяйства Российской Фе-
дерации А. Н. Ткачев в  своем выступлении 
подчеркнул существенный вклад фермерского 
сектора страны в  обеспечение ее жителей про-
довольствием. Он отметил, что на протяжении 
по-следних лет рост производства сельхозпро-
дукции в  фермерских хозяйствах всегда опере-
жал динамику производства сельхозорганиза-
ций. Так, по итогам прошлого года он составил 

XXVIII СЪЕЗД АККОР ВЫЯВИЛ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСКОГО СЕКТОРА
И НАМЕТИЛ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ
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22%. Фермеры произвели 12% от общего объема 
сельхозпродукции. Половина площади пашни 
обрабатывается владельцами К  (Ф) Х, у  них со-
держится 55% поголовья КРС. В фермерских хо-
зяйствах растет производительность труда.
Особое внимание в  своем выступлении ми-
нистр уделил новым механизмам господдержки 
и  льготного кредитования малых форм хозяй-
ствования (МФХ). Так, он напомнил, что теперь 
не менее 20% от общего объема средств, вы-
деленных на льготное кредитование, в  каждом 
субъекте федерации будет направлено на кре-
диты МФХ. При успешной реализации данного 
правила удастся выполнить от 60 до 70% всех 
заявок фермеров на льготные кредиты. Важно 
отметить, что теперь регионы получат возмож-
ность перераспределять средства между направ-
лениями внутри одного объема льготных креди-
тов и тем самым, определять приоритеты.
В 2017 году сохраняется грантовая поддержка 
К (Ф) Х, но теперь гранты для начинающих фер-
меров будут увеличены до 3 млн. рублей, а  на 
развитие семейных молочных ферм — до 31 млн. 
рублей.
Глава Минсельхоза отметил также необходи-
мость усиления информирования сельского 
населения о  преимуществах кооперации, дока-
питализации Росагролизинга на сумму фермер-
ской потребности в  сельхозтехнике, продолже-
ния практики выездных совещаний и коллегий.
Первый заместитель министра сельского хозяй-
ства РФ Д. Х. Хатуов в своем выступлении опре-
делил развитие фермерства приоритетной зада-
чей Минсельхоза. И напомнил, что в 2017 г. для 
более эффективного расходования федеральных 
средств принято решение о  консолидации мер 
господдержки. Их число сокращено до 7. С это-
го года поддержка фермеров и  сельхозкоопера-
тивов осуществляется в  рамках «единой суб-

сидии». Из 36 млрд. рублей на гранты для МФХ 
будет направлено 7,6 млрд. руб. или 21% средств 
«единой субсидии».
Президент АККОР В. Н. Плотников говорил об 
итогах прошедшего года, о  том, чего удалось 
добиться ассоциации в  диалоге с  властью по 
улучшению экономических условий работы 
фермеров, и основных еще не решенных вопро-
сах. А  именно кредитование, государственная 
поддержка, техника и  технологическое перево-
оружение, административное давление, земель-
ные отношения, социальные условия на селе. Он 
подчеркнул значимость и целесообразность ко-
операции и оптово-распределительных центров 

на ее основе, массового распространения опыта 
успешных семейных молочных ферм. Особое 
внимание В. Н. Плотников сосредоточил на ин-
новациях в механизме и квотировании льготно-
го кредитования фермеров, их государственной 
поддержке. Отметив, что АККОР «почти 10 лет 
предлагала удобную для крестьян схему льгот-
ного кредитования… Субсидия заложена в  сам 
кредит. Ставка — не более 5%… Для малых форм 
хозяйствования установле-на квота — 20%. По-
нимаем, что заслуживаем большего, но и  это 
сделано впервые. А  сам фонд льготного креди-
тования — 21 млрд. рублей». Он отметил также, 
что «… погектарная поддержка имеет принци-
пиальное значение. В этом году она сократилась. 
Но ее необходимо сохранить и  увеличить, так 
как средства приходят непосредственно на счет 
фермерам» и,  как правило, у  владельцев К  (Ф) 
Х не возникает каких-либо дополнительных 
сложностей с  ее оформлением. Консолидация 
господдержки удовлетворила просьбы регио-
нальных властей к расширению их полномочий 
и  самостоятельности в  целевом распределении 
бюджетных средств, выделяемых на субсиди-
рование аграрных программ. Однако, анализ 

работы нового механизма, проведенный АККОР, 
выявил некоторое уменьшение финансирования 
фермерских программ.
Фермеры тоже говорили о своих успехах и про-
блемах. Например, глава К  (Ф) Х В. В. Сергеев 
с  Кубани среди наиболее актуальных проблем 
развития фермерства в  регионе отметил не-
обходимость совершенствования земельных 
отношений, регулирование которых он предло-
жил вернуть в  ведение Министерства сельско-
го хозяйства РФ. Предложил также ограничить 
размер арендной платы за пользование сельхо-
зугодиями не более, чем в 2 раза превышающий 
величину земельного налога.
В продолжение темы выступил фермер из Став-
рополья, который отметил, что в  их регионе 
резко обострилась ситуация с  формированием 
и  развитием крестьянских (фермерских) хо-
зяйств после принятия поправок в закон, увели-
чивающих размер земельного паевого участка, 
образуемого из состава земель сельхозназначе-
ния, с 30 га до 2500 га.
Молодой (23 года) фермер из Ульяновской об-
ласти А. В. Кимчинков рассказал о том, что при-
ехал на съезд для общения с коллегами, обмена 
опытом, получения информации об отражении 
фермерских предложений в решениях руковод-
ства отрасли. Поведал собравшимся о своем хо-
зяйстве, опыте получения гранта по программе 
«Начинающий фермер», подчеркнул социаль-
ную значимость развития К  (Ф) Х. Высказался 
о целесообразности повышения уровня государ-
ственной поддержки и  доступности кредитов, 
обновления материально-технической базы хо-
зяйств.
Р. Р. Булатов, фермер со стажем из Московской 
области говорил о развитии своего многоотрас-
левого хозяйства, в  котором выращивают ово-
щи, рассаду цветочных культур, осуществляют 
сельский туризм, производят молоко и продук-
ты его переработки. Выделил высокий уровень 
затрат на электричество. Призвал фермеров не 
стремиться в  крупные сети при реализации их 
продукции, а  создавать собственные торговые 
точки, в  том числе и  на кооперативной основе. 
Именно через них продвигать потребителю свою 
высококачественную продукцию. Поделился 
опытом работы с японцами.
Владелец К  (Ф) Х из Кемеровской области 
А. Н. Лебедик напомнил историю развития 
фермерства в  нашей стране и  отметил необхо-
димость повышения уровня погектарной под-
держки хозяйств и  изменении механизма ее 
начисления, не исключая посевные площади от-
дельных культур и чистые пары.
Было на съезде еще много интересных высту-
плений, в которых фермеры единодушно выска-
зывались в  необходимости решения вопросов 
землепользования, кредитования, повышения 
эффективности сбыта продукции, развития коо-
перации, усиления государственной поддержки.
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 экономики 

отраслей и форм хозяйствования ФГБНУ 
ВНИОПТУСХ

Литвина Н. И., к. э.н., профессор, зав. 
кафедрой экономики РГАЗУ



8 Жизнь Университета
№ 1–4 (65) Январь-апрель 2017 г.

10 февраля – день памяти А.С. Пушкина, вели-
кого русского поэта, драматурга и прозаика, за-
ложившего основы русского реалистического 
направления, критика и теоретика литературы, 
историка, публициста; одного из самых авто-
ритетных литературных деятелей первой трети 
XIX века. 
В этом году исполнилось 180 лет со дня смер-
ти поэта, ушедшего из жизни в возрасте 37 лет 
10 февраля 1837 года (29.01.1837 по новому сти-
лю). Смерть произошла в результате дуэли с Ж. 
Дантесом, состоявшейся 27 января (8.02.1837 по 
старому стилю) на Черной речке.  
Из статьи доцента Пермской медицинской ака-
демии Михаила Давидова «Дуэль и смерть Пуш-
кина глазами современного хирурга»:

ОФИЦИАЛЬНОЕ ДОНЕСЕНИЕ О ДУЭЛИ
Полициею узнано, что вчера в 5 часу пополуд-
ни, за чертою города позади комендантской 
дачи, происходила дуэль между камер-юнкером 
Александром Пушкиным и поручиком Кава-
лергардского её величества полка Геккерном, 
первый из них ранен пулею в нижнюю часть 
брюха, а последний в правую руку навылет и 
получил контузию в брюхо. Г-н Пушкин при 
всех пособиях, оказываемых ему его превос-
ходительством г-м лейб-медиком Арендтом, 
находится в опасности жизни. О чем вашему 
превосходительству имею честь донесть.

28 января 1837 года
Старший врач полиции Иоделич

Трагическая весть о гибели Пушкина стреми-
тельно распространилась по Петербургу. Нико-
му тогда не известный, потрясенный и разгне-
ванный двадцатитрехлетний офицер Михаил 
Лермонтов написал стихи, сегодня известные 
всем: «Погиб поэт! – невольник чести…»
 В тот же день стихотворение в списках распростра-
нилось по городу. Стихи Лермонтова «На смерть 
поэта» переписывались в десятках тысяч экземпля-
ров, перечитывались и выучивались наизусть.
Отпевание А.С. Пушкина проходило при огром-
ном скоплении людей.

Тут же, по обыкновению, были и нелепейшие 
распоряжения. Народ обманули: сказали, что 
Пушкина будут отпевать в Исаакиевском 
соборе, — так было означено и на билетах, а 
между тем тело было из квартиры вынесено 
ночью, тайком, и поставлено в Конюшенной 
церкви. В университете получено строгое 
предписание, чтобы профессора не отлучались 
от своих кафедр и студенты присутствовали 
бы на лекциях. Я не удержался и выразил по-
печителю своё прискорбие по этому поводу. 
Русские не могут оплакивать своего согражда-
нина, сделавшего им честь своим существова-
нием! 

Из «Дневника» историка литературы, 
профессора А.В. Никитенко

4 февраля 2017 года на кафедре философии 
и истории прошло семинарское занятие, по-
священное памяти А.С. Пушкина. На занятии 
присутствовали студенты 1 курса зооинже-
нерного факультета, преподаватель М.Т. Са-
вицкая. 
Григорий Арещенко сделал доклад о происхож-
дении и  молодых годах поэта. Илья Лиманов 
рассказал о  путешествиях А. С. Пушкина. Евге-
ния Боброва показала прекрасные снимки, сде-

ланные ею в «пушкинских местах»: музее-запо-
веднике «Болдино», музее-усадьбе «Тригорское», 
музее-заповеднике «Михайловское». Сергей Со-
ловьев говорил о значении творчества Пушкина 
для русской и мировой культуры. Эдуард Галля-
мов сделал доклад о смерти поэта. На семинаре 
присутствовала доцент Г. Н. Кулькатова, испол-
нившая на фортепиано несколько произведений 
русских композиторов, в  частности, прозвучал 
вальс Г. В. Свиридова к  драме А. С. Пушкина 
«Метель».
Помимо докладов студенты и преподаватели чи-
тали стихи Пушкина, а также отрывки из рома-
на в стихах «Евгений Онегин». Занятие прошло 
в теплой и дружественной атмосфере и тради-
ционно закончилось совместным исполнением 
песни «Подмосковные вечера». Уходить никому 
не хотелось. 
Произведения А.С. Пушкина переведены на все 
языки мира. Он считается основателем лите-
ратурного русского языка и символом русской 
классической литературы. Жизнь и творчество 
А.С. Пушкина всегда  вызывали и будут вызы-
вать сильнейший интерес у всех поколений по-
клонников его таланта. 

М.Т. Савицкая

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ПОЭТА

Это интересно
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В нашем университете на агрономическом факуль-
тете в 2015 году была создана базовая кафедра "Рас-
тениеводство" в ФГБНУ ВНИИКХ им. А. Г. Лорха. 
Возглавляет базовую кафедру доктор с.— х. наук, 
зав. отделом биотехнологии и  иммунодиагности-
ки Александр Иринархович Усков.
Кафедра растениеводства и  плодоовощеводства 
им. М. В. Алексеевой тесно сотрудничает с базовой 
кафедрой "Растениеводство" в  ФГБНУ ВНИИКХ 
им. А. Г. Лорха, посещает лаборатории института, 
участвует в  конференциях, осуществляет выезд-
ные занятия со студентами агрономического фа-
культета.
Хотелось бы рассказать об истории возникнове-
ния и перспективах работы ВНИИКХ им. А. Г. Лор-
ха в настоящее время.

В 1918 году Правительство России и Центральный 
союз картофельной кооперации крестьянских хо-
зяйств «Союзкартофель», учитывая значение се-
лекции в развитии картофелеводства, предложили 
специалистам Петровской сельскохозяйственной 
академии организовать в стране работу по селек-
ции и  семеноводству картофеля. В  1920 году ра-
боты по селекции было решено сосредоточить 
под Москвой в  Коренево, где была организована 
селекционная станция. Организатором и  науч-
ным руководителем Кореневской селекционной 
станции по картофелю стал Александр Георгиевич 
Лорх (1889–1980 гг.). Его работы в  области биоло-
гии культуры, селекции и  семеноводства карто-
феля заложили фундамент научного обеспечения 
отечественного картофелеводства. Лорх А. Г. автор 
первых советских сортов картофеля Лорх и Коре-
невский, созданных в 1922–1927 гг.
В 1930 году постановлением Коллегии Народного 
Комиссариата земледелия СССР на базе Коренев-
ской селекционной станции был создан Институт 
картофельного хозяйства, основной задачей кото-

рого было оказание помощи в выращивании кар-
тофеля вновь создаваемым в  30-е годы колхозам 
в связи с ростом в них посадок картофеля.
С историей института тесно связаны имена из-
вестных ученых и  организаторов научных иссле-
дований по культуре картофеля, внесших боль-
шой вклад в развитие отросли картофелеводства, 
таких как Т. В. Асеева, Е. У. Успенский, Н. Д. Зайце-
ва, К. З. Будин, С. А. Лежепеков, Е.А. и  Г. З. Иван-
ченко, Б. П. Назаренко, И. М. Яшина, Н. П. Скля-
рова, Д. И. Филиппов, В. Ф. Ильин, Н. С. Бацанов, 
Б. А. Писарев, С. Н. Карманов, А. И. Замотаев, 
А. С. Воловик, Ю. И. Шнейдер, Л. Н. Трофимец, 
С. А. Гусев, А. В. Коршунов, К. А. Пшеченков, 
Б. В. Анисимов, Е. А. Симаков и многие другие.
Сегодня Всероссийский НИИ картофельного 
хозяйства является головным научным учрежде-
нием, проводящим и  координирующим научные 
исследования в области картофелеводства по сле-
дующим направлениям:
- поиск, мобилизация и  сохранение генетических 
ресурсов в целях создания новых генотипов с высо-
кими хозяйственно ценными признаками продук-
тивности, устойчивости к био- и абиострессорам;
- разработка новых методов и эффективных техно-
логий селекции сортов картофеля нового поколе-
ния;
- совершенствование семеноводства картофеля на 
основе новых биотехнологических методов и  тех-
нологий воспроизводства, размножения и диагно-
стики исходного материала;
- разработка теории и  принципов формирования 
технологий возделывания картофеля в целях кон-
струирования высокопродуктивных агрофитоце-
нозов и агроэкосистем;
- разработка эффективной системы интегрирован-
ной защиты картофеля от болезней, вредителей 
и сорняков.
Направлениям научных исследований соответ-
ствует организационная структура института. 
В  его состав входят: селекционный и  семеновод-
ческий центры, 8 отделов, 7 лабораторий, 2 науч-
ные группы, Всероссийский пункт по испытанию 
картофеля на устойчивость к раку и картофельной 
нематоде. В институте работают 110 человек, в том 
числе 43 кандидата наук, 9 докторов наук, 1 член-
корреспондент РАН, 5 заслуженных деятелей на-
уки и сельского хозяйства Российской Федерации 
и  Московской области. Опытно-производствен-
ной (экспериментальной) базой ВНИИКХ явля-
ются 7 федеральных государственных унитарных 
предприятий, расположенных в  различных рос-
сийских регионах.
В настоящее время во ВНИИКХ сформирован 
и  поддерживается уникальный генофонд карто-
феля, включающий образцы диких и культурных 
видов, сложные межвидовые гибриды для исполь-
зования в  селекции новых высокопродуктивных 
сортов. В рамках селекционных программ инсти-
тут сотрудничает с более чем 20-ю селекционными 
учреждениями страны, снабжая их гибридными 
семенами и одноклубневыми гибридами. Это по-
зволяет шире проводить селекционную прора-
ботку материала при создании сортов с зональной 
устойчивостью.

В Государственный реестр селекционных дости-
жений внесено более ста сортов селекции ВНИ-
ИКХ. Большим достижением является создание 
ранних сортов с горизонтальной (полевой) устой-
чивостью к  фитофторозу (Крепыш, Погарский, 
Удача, Фрегат), устойчивых к парше (Аспия, Вест-
ник, Брянский ранний, Лакомка, Любава, Олимп), 
цистообразующей картофельной нематоде (Жу-
ковский ранний, Лира, Крепыш, Лукьяновский, 
Малиновка и  др.). Пригодны для переработки 
на готовые картофелепродукты, полуфабрикаты 
и крахмал сорта Белоснежка, Белоусовский, Брон-
ницкий, Брянский деликатес, Голубизна, Нику-
линский, Ресурс, Эффект. Впервые созданы сорта, 
иммунные к  вирусу Y (Голубизна, Никулинский, 
Ресурс, Сокольский), с  полевой устойчивостью 

к тяжелым формам вирусных болезней (Акроссия, 
Ильинский, Победа, Ветеран, Красная роза).
В рамках инновационных проектов ВНИИКХ 
ежегодно производит более 50 тыс. единиц in vitro 
материала для семеноводческих предприятий, что 
позволяет получать методом клонирования до 1 
млн. микрорастений для производства в условиях 
защищенного грунта свыше 5 млн. оздоровленных 
мини-клубней.
ВНИИКХ формирует научно-техническую про-
грамму по развитию картофелеводства в  России, 
осуществляет методическое руководство исследо-
ваниями и  обобщает их результаты, проводит ко-
ординационные совещания, научно-методические 
семинары. В институте проводится большая работа 
в  рамках международного научно-технического 
сотрудничества с организациями и учреждениями 
стран ближнего и  дальнего зарубежья: Междуна-
родным центром по картофелю (CIP), РУП НПЦ 
НАН Беларуси по картофелеводству и  плодоово-
щеводству, Институтом картофелеводства Украин-
ской академии аграрных наук (УААН), Институтом 
картофеля Чешской Республики (г.Гавличков Брод), 
Хэйлунцзянской академией сельскохозяйственных 
наук (КНР) и многими другими.

Е. Н. Закабунина, декан агрономического 
факультета,

А. И. Усков, доктор с.— х. наук,
А. В. Гончаров, зав. каф. растениеводства 

и плодоовощеводства им. М. В. Алексеевой

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

АКАДЕМИК ВАСХНИЛ — А. Г. ЛОРХ,
ОСНОВАТЕЛЬ ВНИИКХ

ПОЛЕ КАРТОФЕЛЯ

Из жизни факультета
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В РГАЗУ на различных кафедрах в  ходе учеб-
ного процесса ведется поиск методов и  путей 
стимулирования деятельности студентов и  по-
вышения качества образования. На это нацелена 
деятельность и кафедры философии и истории. 
10  ноября 2016 г. состоялась экскурсия в  музей 
факультета охотоведения и  биоэкологии, в  ко-
торой участвовали студенты группы «Менед-
жмент» 1 курса очного отделения факультета 

управления и коммерции (ИКМИТ) и препода-
ватели кафедры философии и  истории Кулька-
тов Ж. Б. и Мухтярова Н. Х.
Экскурсанты с большим удовольствием прослу-
шали рассказ старшего преподавателя кафедры 
биоэкологии Выродова Ивана Владимировича 
об истории возникновения музея, а также о био-
логических основах жизни на Земле. Студенты 
с  искренним интересом рассматривали экспо-

наты — результат работы университетских так-
сидермистов и студентов-заочников факультета 
охотоведения и  биоресурсов, работающих по 
специальности в  сфере лесного и  охотничье-
го хозяйства. Экскурсия в  музей охотоведения 
удачно дополнила учебный курс «Философские 
концепции естествознания» (КСЕ), который чи-
тается на кафедре философии и истории.

***
В декабре текущего года научная обществен-
ность и  вузовское сообщество в  нашей стране 
отметили знаменательный юбилей  — 250-летие 
великого русского ученого-историка Николая 
Михайловича Карамзина (01.12.1766–22.05.1826) 
и 200-летие начала издания его фундаментально-
го научного труда «История Государства Россий-
ского». Институт российской истории, Институт 
философии РАН и другие научные организации 
провели юбилейные конференции. Не осталось 
в  стороне и  студенчество, в  частности, нашего 
вуза. 14  ноября 2016 г. в  РГАЗУ, на факультете 
управления и  коммерции (ИКМИТ) в  группе 1 
курса очного обучения «Менеджмент» прошел 
круглый стол на тему «Философия российской 
истории Н. М. Карамзина».
Под руководством старшего преподавателя ка-
федры философии и  истории Кулькатова Ж. Б., 
к. ф.н., доцента Мухтяровой Н. Х., к. и.н., доцен-
та Шалдуновой Т. Н. студенты познакомились 
с  основными вехами жизни великого ученого, 
с этапами его творческого пути, с исторической 
обстановкой конца XVIII- начала XIX  в., когда 
утвержденный придворным историографом 
Н. М. Карамзин начал работу над 12-томным 
сочинением по отечественной истории. Раз-

ОБ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ КАФЕДРЫ 
ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ
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личные стороны жизнедеятельности великого 
ученого-историка достойны интереса потомков: 
автор первого в России популярного фундамен-
тального исторического труда, современник 
и  критик Великой французской революции, 
друг А. С. Пушкина и  семейства Вяземских, та-
лантливый литератор, один из родоначальников 
современного литературного русского языка, 
убежденный консерватор-патриот, интеллекту-
альный и  нравственный пример для своих со-
временников, особенно для декабристов. При-
влечение внимания студенческой аудитории 
к таким знаковым фигурам преследует цель раз-
вития творчества и самообразования среди мо-
лодежи, стимулирует интерес к  гуманитарным 
проблемам развития общества.

***
22  ноября 2016 г. на факультете управления 
и  коммерции (ИКМИТ) состоялась студенче-
ская научная конференция «110-летие Первой 
российской революции 1905–1907 гг. и аграрная 
реформа П. А. Столыпина». Студенты очного 
обучения группы «Менеджмент» под руковод-
ством преподавателей кафедры философии 
и  истории подготовили интересные доклады 
с  презентациями. Тематика конференции ка-
салась проблем отечественной истории, соци-
ологии, политологии, социальной философии. 
Участниками научного форума были Кулешов 
Богдан, Легай Виктория, Балакирева Анастасия, 
Павлов Алексей, Фокина Анастасия, Былинкин 
Данила, Амарян Арман, Абгарян Лилит, Благо-
дерова Анастасия. На конференции докладчики 
постарались осмыслить и  раскрыть проблемы 
и особенности развития российского общества, 
экономического и  политического строя страны 
на рубеже ХIХ–ХХ  веков, становления россий-
ского парламентаризма, столыпинской аграрной 
реформы. Научное мероприятие открыло для 
студентов-первокурсников путь в  мир серьез-
ного творчества и  высокой науки, явилось до-
полнительным способом повышения качества 
обучения и  стимулирования успехов в  образо-
вании.

***
7  декабря 2016 г. в  Балашихинском историко-
краеведческом музее состоялся круглый стол, 
посвященный 75-й годовщине Московской бит-
вы  — крупнейшего сражения начального этапа 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. На 
мероприятие были приглашены ветераны во-
йны, сотрудники архивов, музейные работники, 
учителя и школьники, преподаватели и студенты 
вузов, участники поисковых отрядов. Коллектив 
РГАЗУ представляли преподаватели кафедры 
философии и  истории Кулькатов Ж. Б. и  Савиц-
кая М. Т. Директор музея Шведченко М. Г. пред-
ставила различные документы и  кино-фото-
хронику в  докладе «Балашиха в  годы войны». 
Пивоваров Л. А., ветеран Великой Отечественной 
войны, рассказал о своем ратном пути и воинском 
подвиге. Интересные доклады представили ди-
ректор Балашихинского архива Нелипович С. Г., 

председатель Московского областного обще-
ства историков-архивистов Хотягов О. А., ру-
ководитель поискового отряда Баранов А. Об 
особенностях защиты столицы и  действиях во-
йск противовоздушной обороны осенью-зимой 
1941 г. рассказал директор музея войск ПВО из 
пос.Заря А. П. Грановский. Военно-патриотиче-
ское воспитание занимает важное место в  под-
готовке и социализации молодежи, как и любовь 
к малой родине, или особое отношение к “альма-
матер” — вузу, где студент получает образование. 
Достигнута договоренность на будущее между 
историко-краеведческим музеем и кафедрой фи-
лософии и истории об экскурсиях, о проведении 
в залах музея выездных семинаров, круглых сто-
лов и конференций с участием студентов РГАЗУ.

Ж. Б. Кулькатов, ст.преподаватель
кафедры философии и истории

Студенты on-line
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С ЮБИЛЕЕМ!
CЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ  
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январь:
Черенкова А. Ю.— директора Тульского института агробизнеса;
Усову Т. П.— профессора кафедры разведения животных, технологии производства и  перера-
ботки продукции животноводства;
Капитонову В. А.— старшего преподавателя кафедры высшей математики;
Красавцева Ю. Е.— директора Владимирского филиала;

февраль:
Липу О. А.— зав. кафедрой электрооборудования и автоматики;
Сметнева А. С.— зав. кафедрой ЭМТП;
Ефимову А. Г.— коменданта УХО;
Карташову М. С.— специалиста по кадрам УК и ЮР;
Грошеву Г. В.— машиниста ВШРА и фальц. машины издательства;
Герасимову А. И.— доцента кафедры агрохимии, защиты растений и химии им А. С. Гузея;
Старых Г. А.— профессора кафедры растениеводства и плодоовощеводства им М. В. Алексеевой;
Плетеневу М. Ю.— дежурную по общежитию Тульского института агробизнеса;

март:
Моисееву Н. А.— зав. кафедрой философии и истории;
Седову В. Н.— вед. специалиста ФДПО;
Кулькатову Г. Н.— доцента кафедры философии и истории;

апрель:
Камайкину И. С.— доцента кафедры бухучета, финансов и аудита;
Рудович Н. А.— уборщицу УХО;
Сурник И. А.— учебного мастера кафедры электрооборудования и автоматики;
Белоусову Н. Н.— специалиста Мордовского представительства;
Слесаренко В. А.— зав. сектором научной библиотеки;
Щеголеву Т. А.— коменданта УХО.

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ ВАМ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Агрономический факультет поздравляет 
вас с праздником 8 марта и желает вам ве-
сеннего солнышка, первых подснежников 
и хорошего настроения!

Мартовский сон женщин агрофака…
…
Первый скажет: «Не права»,
А второй, что дважды-два,
Третий — что обет нарушен,
А четвертый был так скушен!
Пятый быстро удалился,
А шестой души лишился.
Был, конечно, и седьмой,
В рясе серой и седой.
А восьмой сказал: «Решайся»,
А девятый — «Оставайся».
Цель десятого ясна…
А кругом весна, весна!
Что одиннадцатый — был мрачен,
Брак с двенадцатым — неудачен.
А тринадцатый отдал сполна.
Что четырнадцатый? «Жизнь вредна».
На пятнадцатом — остановка.
Шестнадцатый назвал плутовкой.
А к семнадцатому не ходи,
К восемнадцатому скорей беги.
Девятнадцатый — он, да… скрывает.
А двадцатый оберегает,
Двадцать первый — молодец,
Двадцать второй — удачен!
Всё?! Конец?!
…
А жизнь, она продолжается…
И двадцать третий повстречается!

Женщины агрономического факультета


