
ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ

И ВЫПУСКНИКИ!

В преддверии Нового 2016 года принято 
вспоминать год предыдущий и отмечать 
самые яркие его моменты. Нам есть что 
вспомнить и чем гордиться. 
Уходящий год для Российского государ-
ственного аграрного заочного универси-
тета стал периодом серьезных перемен 
и испытаний, которые коллектив уни-
верситета преодолел благодаря своему 
трудолюбию и профессионализму. Уни-
верситет продолжает повышать качество 
образования, обеспечивая студентов все-
ми необходимыми условиями, знаниями и 
компетенциями для становления высоко-
квалифицированных профессионалов и 
всесторонне развитых личностей.
В канун Нового года я хочу поблагодарить 
всех коллег за добросовестный труд и вы-
сокие достижения! Наши студенты, аспи-
ранты и выпускники прославляют наш вуз 
своими успехами в учебе, науке, спорте, 
творчестве и предпринимательстве!
Желаю в Новом 2016 году реализовать са-
мые заветные мечты и достичь поставлен-
ных целей! Здоровья Вам и Вашим семьям, 
счастья, благополучия, оптимизма и пре-
красного праздничного настроения!

В. А. Дубовик,
ректор университета

Наш университет ведет свою историю с  1930 
года, когда начала формироваться новая система 
высшего образования, в которой большое значе-
ние отводилось подготовке специалистов без от-
рыва от производства.
20  октября 1930 года на коллегии Наркомзема 
СССР было принято решение создать Институт 
массовой заочной подготовки и  переподготов-
ки с. - х. кадров. Институт должен был стать 
единым организационным учебно-методиче-
ским и  оперативно-плановым центром СССР 
и РСФСР по организации и развитию дела заоч-
ной подготовки и переподготовки сельскохозяй-
ственных кадров.
В 1935 году ЦИЗО был реорганизован во Все-
союзный институт повышения квалификации 
и заочного образования.
В 1941 году ВИПКИЗО и  заочные отделения 
Тимирязевской академии, Московского ги-

дромелиоративного института, Московского 
института механизации и  электрификации 
сельского хозяйства и  Московского института 
землеустройства были объединены во Всесоюз-
ный институт заочного образования Наркомзе-
ма СССР.
В 1946 году ВИЗО реорганизован во Всесоюз-
ный сельскохозяйственный институт заочно-
го образования, который был переподчинен 
Министерству высшего образования СССР.
В послевоенные годы ВСХИЗО по-прежнему 

размещался на территории Тимирязевской сель-
скохозяйственной академии. В его составе было 
три факультета: агрономический, зоотехниче-
ский и инженерный.
В конце 1954 года институт получил самостоя-
тельную учебную базу в  исторической усадьбе 
Пехра-Яковлевское в  городе Балашиха (к этому 
времени был расформирован находившийся 
здесь Московский пушно-меховой институт оч-
ного обучения, его учебные корпуса были пере-
даны ВСХИЗО). Многие ученые, преподаватели 
Московского пушно-мехового института очного 
обучения пришли работать во ВСХИЗО. Они 
внесли большой вклад в научно-педагогическую 
подготовку студентов, аспирантов, молодых 
ученых. Среди них необходимо отметить:
- доктор биологических наук, профессор А. Г. То-
милин (ученый с  мировым именем, биолог ши-
рокого профиля, крупный исследователь во-

дных млекопитающих);
- доктор биологических наук, профессор 
А. М. Колосов;
- профессор А. И. Панин;
- профессор М. К. Павлов;
- доцент О. И. Фофанская.
К моменту переезда на новую базу в  институте 
насчитывалось 3800 студентов и 30 штатных пре-
подавателей. Уже через год в институте работали 
20 кафедр, большинство из которых возглавля-
ли крупные ученые, которые глубоко понимали 

значение сельскохозяйственной и  аграрной на-
уки. Среди них — академик ВАСХНИЛ Н. Д. Лу-
чинский, академик Е. К. Алексеев, профессор, за-
служенный деятель науки Г. И. Азимов, доктора 
наук, профессора Б. Я. Гинцбург, В. П. Егоршин, 
М. М. Лапин, А. И. Метелкин, В. А. Семенов, 
И. А. Титов и др.
Преподаватели и  научные сотрудники инсти-
тута приложили много сил для создания новых 
учебных лабораторий: земледелия, почвоведе-
ния и  агрохимии, овощеводства, технологии 
и  хранения сельскохозяйственных продуктов, 
ремонта тракторов и  автомобилей, электротех-
ники и многих других.
В 1955 году приказом Минвуза СССР ВСХИЗО 
придан статус учебно-методического центра си-
стемы высшего заочного сельскохозяйственного 
образования. На него были возложены обязан-
ности по изданию и  обеспечению студентов  — 
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заочников сельскохозяйственных вузов учебно-
методической документацией и  литературой. 
Работа по обобщению, изучению и распростра-
нению опыта заочных факультетов и отделений 
сельскохозяйственных вузов становится одной 
из важных и постоянных функций ВСХИЗО как 
методического центра.
Как Вы знаете, в настоящее время данный центр 
как Учебно-методический совет по высшему 
сельскохозяйственному заочному образованию 
довольно успешно работает.
Положительную роль в  улучшении подготовки 
заочников и  установлении более тесной связи 
с ними сыграла организация учебно-консульта-
ционных пунктов, к  созданию которых инсти-
тут приступил уже в 1959 году. Было образовано 
пять учебно-консультационных пунктов: в  го-
родах Брянске, Твери, Калуге, Туле и Смоленске.
В настоящее время университет также работает 
не только на основной базе в Балашихе, но и осу-
ществляет образовательную деятельность в  3 
филиалах (г. Тула, г. Владимир, г. Арзамас) и в 19 
представительствах и  обособленных структур-
ных подразделениях с  использованием дистан-
ционных образовательных технологий.
После открытия в  1959 году очной и  заочной 
аспирантуры по 24 специальностям на всех фа-
культетах (агрономическом, зоотехническом, ин-
женерном, экономическом) в вузе успешно велась 
подготовка кадров высшей квалификации.
С 1961 года институту было разрешено при-
нимать к  защите кандидатские диссертации по 
сельскохозяйственным, техническим и  эконо-
мическим наукам, а  с  1976 года  — докторские 
диссертации по биологическим наукам. При 
институте были созданы специализированные 
советы по защите кандидатских и  докторских 
диссертаций.
К сожалению, в  связи с  неконструктивной по-
зицией Министерства образования и  науки 
Российской Федерации, в настоящее время осу-
ществляется приостановление и  закрытие дис-
сертационных советов, созданных на базе вузов 
и НИИ. Так и в нашем университете в 2015 году 
были закрыты два диссертационных совета по 
экономическим и  биологическим наукам. В  то 
же время сейчас мы активно работаем над во-

просом создания объединенных диссертацион-
ных советов по сельскохозяйственным и техни-
ческим наукам.
В 1995 году ВСХИЗО был присвоен новый ста-
тус — университета.
Десятилетиями кропотливой педагогической, 
научной и  методической работы создавались, 
совершенствовались методики подготовки спе-
циалистов сельского хозяйства без отрыва от 
производства. Переход от обучения в  сравни-
тельно узких, специализированных направлени-
ях органично завершается в нынешних условиях 
формированием универсального по своей вну-

тренней структуре университетского образова-
ния.
Авторитет университета поддерживается уче-
ными нынешнего поколения, преданно служа-
щими своему вузу. В настоящее время в учебном 
процессе занято более 200 преподавателей, из 
которых 44  — доктора наук и  профессора, 121 
кандидат наук и  доцент. Сегодня РГАЗУ  — это 
цельный учебно-научный комплекс, в  котором 
около 11 000 слушателей, студентов, аспирантов 
проходят обучение по 17 направлениям подго-
товки бакалавриата, 8 направлениям магистра-
туры, 22 научным специальностям аспиранту-
ры, 9 специальностям докторантуры, а  также 
по 6 программам среднего профессионального 
образования.
На протяжении последних лет университет, как 
научное и  образовательное учреждение, имеет 
высокий рейтинг. По результатам мониторинга, 
проводимого Минобрнауки России в  2012–2014 

годах, наш университет признан эффективным 
вузом, образовательные программы, реализуе-
мые в  университете, в  2014 году были успешно 
аккредитованы до 2020 года.
Активно развивается научно-техническая база 
университета, в  последние годы были открыты 
научно-исследовательские лаборатории и  цен-
тры, оснащенные самым современным обору-
дованием, в которых преподаватели, аспиранты, 
студенты могут реализовать научные и  обра-
зовательные программы и  проекты по таким 
направлениям, как биотехнология, генетика, 
селекция, семеноводство, охрана окружающей 
среды:
- аналитическая лаборатория экологического 
мониторинга;
- лаборатория селекции и размножения садовых 
культур;
- лаборатория ДНК-технологий;
- научно-методический кинологический центр;
- научно-учебный центр по акупунктуре и гоме-
опатии животных и ряд других.
По заказу федеральных и региональных мини-
стерств и  ведомств выполнялись актуальные 
научно-исследовательские работы в  области 
растениеводства, звероводства и  охотоведе-
ния, охраны окружающей среды с финансиро-
ванием в объеме до 11 миллионов рублей, в том 
числе на такие темы, как «Разработка предло-
жений по внедрению на территории Россий-
ской Федерации орудий и способов охоты, со-
ответствующих международным стандартам 
на гуманный отлов диких животных», «Со-
ставление схемы размещения, использования 
и  охраны охотничьих угодий на территории 
Рязанской области».
Наш университет  — это вуз с  богатыми тради-
циями, многолетним опытом учебной и научной 
работы.
Высокопрофессиональная научно-педагогиче-
ская деятельность преподавателей и  сотрудни-
ков, опора на богатые традиции и  новаторские 
подходы к  обучению и  воспитанию позволяют 
выполнять главное предназначение учебного за-
ведения — подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов и достойных граждан нашей 
страны.

Наша история
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Интеллектуальная игра «Разминка эрудитов» бе-
рет свое начало у истоков возникновения очного 
обучения в РГАЗУ. Остались фотографии первых 
поединков эрудитов 1998 года — молодые, задор-
ные. Сейчас, с высоты прожитых лет, вспомина-
ют, наверное, веселые студенческие годы.
С тех пор каждый первый курс проходит свое-
образное интеллектуальное посвящение в  сту-
денты.
По традиции в  игре 2015 года принимали уча-
стие студенты 1 курса очного обучения и  со-
стояла она из трех геймов: интеллектуального 
(аналог телевизионной игры «Что? Где? Когда?»), 
игрового и  ситуационного. В  ИКМИТ есть 
даже специальный круглый стол с  секторами 
для игры, подаренный нашим выпускником 
И. В. Усольцевым.
Первый интеллектуальный гейм проходил за 
круглым столом со всеми атрибутами игры  — 
студенты крутили волчок с  лошадью внутри, 
стрелка которого указывала на вопрос. Игра до 
семи очков, две музыкальные паузы.
Вопросы были в большинстве случаев на общую 
эрудицию и знание истории России.
Забегая вперед скажу  — результат хороший. 
Ребята показали умение работать в  команде, 
логически мыслить и, главное, знания. Если во-
просы по истории России еще остались в памяти 
как результат проходящих раз в неделю занятий 
и благодаря преподавателю истории доц. Бочко-
вой Л. В., то вопросы общекультурного уровня 
поначалу вызывали сложности.
На вопрос: «На какой улице находится Государ-
ственный музей изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина?»  — ответили сразу  — на улице 
Пушкина… Видя саркастическую улыбку на 
моем лице, задумались…
— Ой, нет, наверное, на Арбате… Там еще па-
мятник Пушкину…
Так и не придя к общему знаменателю, решили 
спросить у  Гугла. «Вот техника дошла!»  — вос-

кликнул бы герой известного мультфильма.
— На какой улице находится Музей изобрази-
тельных искусств им. Пушкина?  — держа в  ру-
ках Айфон, спросили у него студенты.
— Ответ неизвестен, — ответил Айфон.
— Он не знает?.. — удивились ребята.
И… и  начали думать… вспоминать… размыш-
лять… В итоге правильный ответ был найден.
Победное очко принесла команде староста груп-
пы Ирина Краснова.
— Чем был известен Савва Морозов?
— Бизнесмен был, в Ногинске его дом и завод, — 
быстро ответили студенты из Ногинска.
— А чем конкретно занимался?
— Дайте подумать, мы же в школе походили.
В итоге про известного мецената Савву Морозо-
ва вспомнили, и династию Морозовых, Мамон-
товых, Третьяковых.
Про музыкальные паузы — неизменную состав-
ляющую телевизионной версии игры «Что? Где? 
Когда?» надо сказать особо. Когда стрелка волчка 
показывала на скрипичный ключ, команде пред-
стояло прочитать наизусть стихи русских по-
этов золотого или серебряного века.
«Может, заменить видеороликом?  — думала я, 
готовясь к игре. — Помнят ли вчерашние школь-
ники стихи?»
Порадовали. Вспомнили. Причем коллективно. 
Если забывал слово один чтец, то его эстафету 
тут же подхватывал другой участник команды. 
Читали Пушкина, Есенина.
Игровой гейм представлял собой инсталляцию 
«Живые картины». Игрокам предоставлялась 
возможность показать известную картину игро-
выми методами, а команде-сопернику эту карти-
ну угадать.
По итогам жеребьевки выпали картины Ф. П. Ре-
шетникова «Опять двойка» и  А. К. Саврасова 
«Грачи прилетели». «Грачи» особо не напрягаясь 
«покаркали», пройдя друг за другом по сцене, 
а  картину «Опять двойка» представили в  клас-

сическом жанре «живой картины» с распределе-
нием ролей, мимикой, жестами.
В этой связи припомнился забавный случай. 
Много лет математику у  первокурсников очно-
го обучения вел преподаватель кафедры высшей 
математики доц. Решетников В. П. Поэтому во-
прос по картине на «Разминке эрудитов» ранних 
лет звучал так: «Назовите полотно известного 
художника, символизирующего результат кон-
трольной по математике, и автора картины».

Ситуационный гейм  — самый любимый для 
игроков  — сценка-импровизация всегда вызы-
вает творческий интерес.
В итоге с минимальным счетом победила коман-
да «Ладошки».
Всем игрокам достался шоколадный приз и  па-
мятные подарки за лучшие ответы.
В заключение несколько слов по теме.
На сегодняшний день гуманизация высшего об-
разования — одна из приоритетных задач вуза. 
И  это не модный постулат. Это  — вызовы вре-
мени. Выпускник вуза должен быть не только 
грамотным специалистом, но и эрудированной, 

творчески развитой личностью, обладающей 
интеллектуальным потенциалом, способным 
решать разноплановые задачи разных управлен-
ческих уровней.
Вклад в развитие личности студента вносит каж-
дый преподаватель в рамках изучаемых курсов. 
Целостная, эффективно функционирующая 
система внеучебной работы способствует лич-
ностному росту, формированию нравственных 
ценностных ориентиров, повышению общекуль-
турного уровня студентов. Поэтому внеучебная 
работа  — важная составляющая подготовки 
конкурентоспособного специалиста.

Л. Е. Кораблина,
отв. за восп. раб. ИКМИТ

ИКМИТ: РАЗМИНКА ЭРУДИТОВ — 2015

Студенты on-line
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ВЫЕЗДНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА ЗООИНЖЕНЕРНОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ

На зооинженерном факультете большое значе-
ние придается практической подготовке сту-
дентов. В этих целях организовываются выез-
ды студентов на выставки, выводки животных 
и в передовые хозяйства.
16–18  сентября 2015 г. в  Москве, в  КВЦ «Со-
кольники» прошла международная выставка 
зооиндустрии «Паркзоо — 2015», которую по-
сетили преподаватели и  студенты зооинже-
нерного факультета. На выставке выставляли 
свои экспонаты и выпускники зооинженерно-
го факультета РГАЗУ.

В выставочных павильонах были представле-
ны продукция и  услуги для непродуктивных 
животных: товары для собак и кошек, декора-
тивных птиц, экзотических животных и  гры-
зунов, аквариумистика, террариумистика, ве-
теринария, специализированная литература. 
Представители факультета посетили мастер-
класс по грумингу, семинар «школы репродук-
ции для профессиональных заводчиков».
С 8 по 11 октября 2015 г. в Москве состоялась 
17-я Российская агропромышленная выстав-
ка «Золотая осень  — 2015», которая впервые 
проводилась в  «Крокус Экспо», а  не на ВВЦ. 
Выставка приурочена ко Дню работника сель-
ского хозяйства и  перерабатывающей про-
мышленности.
В тематике выставки, охватывающей широкий 
спектр отраслей АПК России, достойное место 
занимало племенное животноводство и  вете-
ринария. В  экспозиции были представлены 
основные виды сельскохозяйственных живот-
ных и  птицы: крупный рогатый скот, птица, 
овцы и козы, пушные звери и др.
9 октября 2015 года выставку посетили препо-
даватели и  студенты 5 курса зооинженерного 

факультета нашего университета, которые 
приняли участие в  различных тематических 
мероприятиях, посвященных актуальным во-
просам животноводства.
Посещение данных мероприятий студентами, 
знакомство с  современными технологиями 
производства продукции животноводства, пе-
редовым опытом, селекционными достижени-
ями позволяют лучше освоить теоретический 
курс, полученный в стенах университета.

Деканат зооинженерного факультета

На базе научно-методического кинологического 
центра зооинженерного факультета РГАЗУ 10 ок-
тября 2015 г. в  очередной раз прошли соревнова-
ния специалистов-кинологов силовых структур 
и ведомств на кубок Международной полицейской 
ассоциации Московского региона. Соревнования 
были приурочены к  Всероссийскому празднику 
служебного собаководства специального назначе-
ния и Дню уголовного розыска.
Организаторами соревнования являлись Между-
народная полицейская ассоциация (Московский 
регион), КЦ ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназя-
на ФМБА России, ФГБОУ ВО РГАЗУ, спонсорскую 
помощь оказала компания ООО «Эвентус Плюс», 
профессиональные корма для собак MERADOC, 
представителем которой выступала Дядищева Т. В.
В праздничных мероприятиях принимали уча-
стие представители кинологических подразделе-
ний МЧС, УФСИН, ГУВД по Московской области, 
Кинологический центр ФМБА России ФМБЦ им. 
А. И. Бурназяна, Фонд социально-культурных 
инициатив и др.
Судейство обеспечивали три эксперта во главе 
с  полковником полиции МВД Сорокиным В. М. 
В качестве судьи по поиску наркотических и пси-
хотропных веществ выступал руководитель ки-
нологического центра ООО «Дог Сервис» Макси-
менко В. В., судьей по поиску взрывчатых веществ 
и взрывных устройств являлся руководитель Ки-

нологического центра ФМБА России ФМБЦ им. 
А. И. Бурназяна Решотко В. А., судьей по общеро-
зыскному профилю — заместитель руководителя 
Кинологического центра ФМБА России ФМБЦ им. 
А. И. Бурназяна Лысенко Н. Н.

Победителями соревнований стали:
- по взрывчатым веществам и  взрывным устрой-
ствам  — майор полиции Тряхов А. С. (начальник 
ЦКС ГУ МВД России по Воскресенскому району 
М.О.);
- по наркотическим средствам  — Воронина Г. В. 
(ФМБА России ФМБЦ им. А. И. Бурназяна);
- по общерозыскному профилю  — Мартыно-
ва П. А. (частное лицо).
В общем зачете первое место заняла команда кино-

логов ГУ МВД по М.О., второе место — 46 киноло-
гический центр МЧС России.
Среди организаторов и участников соревнований 
выступали выпускники и  студенты зооинженер-
ного факультета РГАЗУ. Магистрантка Ворони-
на Г. В. стала победителем по поиску наркотических 
средств. Судейство обеспечивали выпускники фа-
культета  — Решотко В. А., Лысенко Н. Н. Для сту-
дентов 2 курса бакалавриата, студентов-диплом-
ников среднего профессионального образования 
«Кинология» зооинженерного факультета, при-
сутствовавших на данном мероприятии, получен-
ные знания послужат подспорьем в их дальнейшей 
практической деятельности.
В качестве почетных гостей присутствовали на-
чальник ЗЦКС ГУ МВД России майор полиции 
Хайкова Е. В., начальник кинологического центра 
ГУ МВД по М.О. (г. Раменское) майор полиции Ма-
каров В. И., лейтенант полиции Королев Н. В., ФКУ 
центр кинологического обеспечения МВД России.
Посетили соревнования и  ветераны кинологи-
ческой службы, которые высказали свое видение 
дальнейшего развития служебного собаководства.

А. С. Делян,
декан зооинженерного факультета,

М. С. Мышкина, зам.декана, А. Е. Сударев, 
руководитель научно-методического 

кинологического центра

ПРАЗДНИК СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА  
В НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ КИНОЛОГИЧЕСКОМ 
ЦЕНТРЕ РГАЗУ
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Студенты on-line

Дистанционная форма обучения набирает обо-
роты. Сейчас это уже не пилотный проект, 
а  полноправный элемент образовательной сре-
ды. Относиться к этому можно по-разному, как 
и  у  любой инновации есть здесь свои плюсы 
и  минусы. Вопрос в  том, чтобы адаптировать 
новый процесс к существующим условиям, вне-
дряя новые формы и  методы взаимодействия 
преподавателя и студентов.

Годами отработанные технологии, применяемые 
при очной и заочной формах обучения, показали 
свою целесообразность, эффективность, но жизнь 
не стоит на месте и мы меняемся вместе с ней.
По-прежнему проводятся собрания, встречи со 
студентами, на которых решаются текущие во-
просы учебной и воспитательной деятельности, 
активно работают кураторы, обязательным яв-
ляется посещение общежитий.
Внеучебная работа для студентов заочной фор-
мы обучения также претерпевает изменения. 
Ушли в  прошлое (а жаль, кстати, очень жаль) 
литературно-художественные вечера в общежи-
тии, студенческие клубы, дискуссии.
Нынешний заочник  — вечно занятой человек, 
решающий параллельно множество проблем: ра-
бота, семья, университет, а  вместе с  этим дети, 
командировки, подработки, ипотека… да много 
чего. Да и учебный процесс идет в направлении 
интенсификации, наращивая темп. В таких усло-
виях не до творчества и диспутов.
Как же соотнести учебную работу, внеучебную 
деятельность, частью которой является воспита-
тельная работа?
Мною изучен опыт ведения внеучебной работы 
со студентами заочной формы обучения разных 
вузов. Неоднократно встречаясь с коллегами из 
регионов России, на вопрос: «А как у Вас ведется 
работа с заочниками?» — слышу лишь недоуме-
ние — «Да они ж заочники, приедут на две-три 
недели, все сдадут и скорее домой…» — «И что?.. 
Они же тоже студенты, вот у нас РГАЗУ — заоч-
ный вуз, мы с  ними работаем…» Удивление на 
лицах собеседников сменяется заинтересован-
ностью, кто-то берет блокнот…
Сегодня традиции тесно переплетаются с инно-
вациями, и  проникновение информационных 
технологий во все аспекты жизни не могут не 
сказаться на внеучебной работе. Эти проблемы 
были затронуты на очередном заседании ректо-
рата, где рассматривался вопрос ведения воспи-
тательной работы в ИКМИТ.
После ректората разговор об адаптации внеучеб-

ной работы к  дистанционной форме обучения 
был продолжен с  проректором по информаци-
онным технологиям и региональным связям За-
кабуниным А. В. и начальником отдела ИТ и ДО 
Ферябковым А. В. Речь шла о том, что необходи-
мо шире применять возможности интернет-тех-
нологий во внеучебной деятельности. Для этого 
необходимо:
1. Создать базу электронных адресов студен-

тов.
2. Рассмотреть возможность включения 

в план социокультурной работы меропри-
ятий, реализуемых с помощью интернет-
технологий.

3. Составить план реализации этих меропри-
ятий с учетом календарного плана и плани-
руемых ЛЭС.

4. Изыскать возможности для реализации.
Такая форма работы кроме воспитательной не-
сет в себе эффективную маркетинговую состав-
ляющую, так как при ее реализации может быть 
привлечен ресурс социальных сетей, контекст-
ной рекламы и т. д.
Стартовой площадкой для этого мог бы стать 
ИКМИТ, где уже накоплен опыт внеучебной ра-
боты со студентами заочной формы обучения, 
в том числе дистанционной.

ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЙ 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ИКМИТ
В ИКМИТ накоплен богатый опыт внеучебной 
работы со студентами заочной формы обучения.
Для ее реализации активно используются ресур-
сы социальной сети «В контакте», где созданы 
группы, объединяющие студентов по курсам об-
учения и  специальностям. Эти группы обычно 
создаются и моделируются самими студентами, 
для быстрого информационного обмена. Сюда 
можно выложить учебные материалы, задания, 
примеры для выполнения. Здесь же размещается 
информация по внеучебной деятельности.
Первым проектом, объединяющим студентов 
очной, заочной и  дистанционной форм обуче-
ния, стал студенческий проект к 70-летию Побе-
ды в марте-мае 2015 года под названием «Великая 
Отечественная война в памяти моей семьи». Бо-
лее 20 работ-презентаций было прислано. И это 
не просто фото, это поисковая деятельность.
В сентябре-октябре в рамках преподавания про-
фильных дисциплин у студентов специальности 
«Государственное и  муниципальное управле-
ние» состоялись дискуссии в  форме круглого 
стола на тему: «Актуальные проблемы развития 

регионов России», где рассматривались про-
блемы регионального развития в  современных 
условиях.
В рамках изучения дисциплины «Управление 
связями с общественностью» состоялся конкурс 
PR-проектов по социальной тематике. Здесь 
следует отметить проект по истории усадьбы 
Голицыных (Степанова А.) и  проект по форми-
рованию духовно-нравственного потенциала 
молодежи (Василенко М.).

Конкурсом курсовых работ и  их открытой за-
щитой завершилось освоение учебной дисци-
плины «Разработка управленческих решений». 
Такая форма работы стала традиционной. Она 
позволяет студенту закрепить на практике полу-
ченные знания, сформулировать тезисы, проду-
мать выступление, оформить и показать презен-
тацию, выступить перед аудиторией, ответить 
на вопросы, что особенно важно для будущего 
дипломника.
Также состоялся конкурс курсовых работ по 
дисциплине «Методы принятия управленче-
ских решений» среди студентов, обучающихся 
по дистанционной форме. Этой работе хотелось 
бы уделить особое внимание. Дистанционное 
образование имеет свои особенности, и  задача 
преподавателя, на мой взгляд, постараться ис-
пользовать имеющиеся преимущества.
Так, на базе утвержденных методических указа-
ний по изучению дисциплины был разработан 
подробный план курсовой работы. Особенность 
его в  том, чтобы рассмотреть методы принятия 
конкретных управленческих решений в  системе 
государственного и муниципального управления, 
на государственных предприятиях, в  государ-
ственных структурах, либо рассмотреть управ-
ленческие решения по взаимодействию с государ-
ственным заказчиком а крупных госкорпорациях.
Защита работ получилась интересная, в прениях 
порой высказывались полярные точки зрения, 
студенты, в  большинстве своем имеющие опыт 
работы в госучреждениях, выступали ярко, аргу-
ментировано. Задать вопрос мог каждый участ-
ник обсуждения, порой это оказывались коллеги.
Для студента 2 курса опыт открытой защиты 
курсовой работы с прениями по докладу и отве-
тами на вопросы оказался первый. Думаю, что 
он будет полезен как для дальнейшего обучения, 
так и в практической деятельности.

Л. Е. Кораблина,
отв. за восп. раб. ИКМИТ

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ
СО СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ



6 Жизнь Университета
№ 10-12 (60) Октябрь-декабрь 2015 г.

Событие

По приглашению трудового коллектива «Плем-
завода «Ручьи» в  составе делегации Союза жи-
вотноводов России на открытии молочного 
комплекса на 1100 голов присутствовали пред-
ставители РГАЗУ. Мероприятие состоялось 2 де-
кабря в д. Торошковичи Лужского района Ленин-
градской области.
Интерес к событию вызван не только у специа-
листов, работающих в области животноводства. 
Открытие комплекса началось с  приветствен-
ного слова губернатора Ленинградской области 
Дрозденко Александра Юрьевича, который из-
начально проявил интерес к  данному проекту 
и  присутствовал при закладке первого камня 
строительства.
Приветственные слова прозвучали от вице-гу-
бернатора Ленинградской области, председателя 
комитета по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Яхнюка Сергея Василье-

вича, главы администрации муниципального 
образования Лужского района Ленинградской 
области Малащенко Олега Михайловича, заме-
стителя председателя комиссии по АПК Зако-
нодательного собрания Ленинградской области 
Трофимова Александра Григорьевича.
Неординарность события подтверждалась 
присутствием корреспондентов телеканалов 
«Россия 1», «С-Петербург», газеты «Сельская 
жизнь».
Технологически на этом комплексе последо-
вательно применена система выращивания 
молодняка КРС с  беспривязным родильным 
отделением и  автономным доильным залом, 
флеш-системой удаления навоза с сепараторами 
разделения органики на фракции, доильным за-
лом «Карусель» на 40 мест. Но особый интерес 
у  специалистов вызвали три инновационных 
технологических составляющих: система биз-

нес-планирования, программа управления ста-
дом, автоматизированная система приготовле-
ния кормов.
Система бизнес-планирования позволяет не 
только планировать производственную дея-
тельность на определенный период, но и видеть  
предидущий финансовый результат. Програм-
ма управления стадом позволяет осуществлять 
ежедневный контроль 6…7 показателей здоро-
вья животного (вес, интенсивность движения, 
количество надоенного молока, жир, белок, кон-
троль на мастит и  т. д.) и  немедленно реагирует 
на отклонения состояния здоровья животного.
Внедренная в  хозяйстве автоматизированная 
система приготовления кормов практически 
исключает ошибки, связанные с  человеческим 
фактором, и  это первая подобная технология, 
освоенная не только в  России, но и  на Западе. 
Суть ее заключается в  том, что приготовлени-
ем корма управляет компьютерная программа, 
готовящая 11 рационов кормов для различных 
групп животных, а раздачу осуществляет робот-
раздатчик. Робот-раздатчик в  течение 14 часов 
движется по коровникам и  раздает корма раз-
личных рационов, в зависимости от срока лакта-
ции и физиологического состояния животных.
По результатам поездки на факультете МиТС 
были проведены занятия в  рамках ДОУ со сту-
дентами 6-го курса специальности «Механиза-
ция сельского хозяйства» по дисциплине «Меха-
низация животноводства».

С. В. Горюнов,
заведующий кафедрой механики 

и технических систем,
к.т.н., доцент

ОТКРЫТИЕ МОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА  
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Событие

В 2015 ГОДУ КРУПНЕЙШАЯ МИРОВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ — ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ (ООН) ОТМЕЧАЕТ СВОЁ 
70-ЛЕТИЕ.

6  октября 2015 года в  Информационном цен-
тре ООН в  Москве состоялась конференция, 
где был проведен круглый стол «Глобальные 
цели до 2030 года: ООН предлагает новую по-
вестку дня для человечества», в котором при-
няли участие российские учёные, эксперты, 
представители учреждений системы ООН 
в  Москве, студенты и  преподаватели РГАЗУ 
и МГИМО.
25  сентября 2015 года в  штаб-квартире ООН 
в  Нью-Йорке на специальном саммите была 
принята Повестка дня в области развития на 
период до 2030 года. Человечеству предложен 
универсальный, комплексный план действий, 
нацеленный на глубокие преобразования. 
В  нём определены 17 целей устойчивого раз-
вития (Sustainable Development Goals). Они, 
согласно замыслу, позволят добиться трех 
важных результатов в ближайшие 15 лет: по-
ложить конец крайней нищете; уменьшить 
неравенство и  несправедливость; вплотную 
заняться изменением климата.
Конференция Организации Объединенных 
Наций по торговле и  развитию (ЮНКТАД) 
ежегодно готовит «Доклад о  торговле и  раз-
витии»  — авторитетную публикацию, кото-
рая неизменно служит ценнейшим инфор-
мативным и  аналитическим документом для 
экономистов-профессионалов, научных ра-
ботников, преподавателей университетов во 
всем мире.
6 октября 2015 года, наряду со штаб-квартирой 
ЮНКТАД (Швейцария) и рядом других миро-

вых столиц, презентация Доклада прошла 
в  Москве в  стенах Дома ООН. Презентер  — 
ведущий специалист по экономическим во-
просам Женевской штаб-квартиры ЮНКТАД 
Игорь Паунович.
В документе отмечается, что в условиях вяло-
го оживления богатым странам необходимо 
увеличить государственные расходы, поднять 
заработную плату и  стимулировать спрос, 
чтобы подтолкнуть свою экономику и  вы-
вести ее на траекторию стабильного роста. 

Подчёркивается, что в  2015 году ожидается 
сохранение темпов роста мировой экономики 
примерно на уровне предшествующего года, 
т. е. 2,5%, под влиянием их незначительного 
повышения в  развитых странах, умеренного 
снижения в  развивающихся странах и  более 
глубокого падения в  странах с  переходной 
экономикой. Это ниже среднего показателя 
4% в предкризисные годы.
Поскольку в  ближайшее время следует ожи-
дать крупнейшей в  истории инвестиционной 
волны в  связи с  необходимостью достиже-
ния новых глобальных целей в  области раз-
вития, поставленных мировыми лидерами 

на саммите ООН по устойчивому развитию 
в  Нью-Йорке в  сентябре с. г., международ-
ная валютно-финансовая система нуждается 
в  реструктуризации для обеспечения более 
стабильных и предсказуемых условий для ре-
альных инвестиций. Для того чтобы можно 
было реализовать масштабную повестку дня 
в области развития на период после 2015 года, 
необходимо пересмотреть, а  не просто под-
корректировать, существующие финансовые 
правила и валютно-финансовые механизмы.
Международно-признанный, справедливый 
и  эффективный механизм урегулирования 
проблем суверенных долгов имеет первосте-
пенное значение для сглаживания негатив-
ных последствий финансовых потрясений, 
восстановления приемлемого уровня долга 
и  снижения угрозы расползания долговых 
проблем. В  то время как законы о  банкрот-
стве являются неотъемлемой частью любой 
здоровой национальной рыночной экономи-
ки, на международном уровне отсутствует их 

аналог, который помогал бы урегулировать 
кризисы суверенных долгов.
Хотя мировая экономика наводнена ликвид-
ностью, и  стоимость долга никогда еще не 

была столь низкой, многие развивающиеся 
страны сталкиваются с  трудностями в  при-
влечении международного финансирования 
для долгосрочных производственных инве-
стиций. Эту задачу нельзя полностью пору-
чить финансовым рынкам. Решающую роль 
здесь должны сыграть специализированные 
государственные учреждения и  механизмы, 
созданные конкретно для этой цели.
В заключительной части конференции вы-
ступил профессор кафедры экономики РГА-
ЗУ Комаров В. В., который проанализировал 
и дал положительную оценку представленной 
работе, а также высказал пожелание по опти-
мизации работы ЮНКТАД по гармонизации 
финансового и  реального секторов мировой 
экономики.
Вёл встречу крупнейший мировой специалист 
и экономический аналитик, директор Инфор-
мационного центра ООН в  Москве А. С. Го-
релик. Презентация исследования ЮНКТАД 
прошла динамично и вызвала заинтересован-
ную дискуссию профессионалов.

Н. И. Литвина,
зав. кафедрой экономики;

В. В. Комаров,
к.э.н., доцент кафедры экономики

СОТРУДНИЧЕСТВО КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ РГАЗУ 
С ИНФОРМАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ ООН В МОСКВЕ

Игорь Паунович — ведущий специалист по 
экономическим вопросам Женевской штаб-
квартиры ЮНКТАД (Швейцария) — презен-
тер доклада ЮНКТАД

Центр ООН в Москве, каминный зал — зал
заседаний, презентация доклада ЮНКТАД

В заключительной части конференции с ана-
лизом и предложениями выступил профессор 
кафедры экономики РГАЗУ — Комаров В.В.

Студенты проявили искреннюю заинтересо-
ванность в обсуждениях и дискуссии по до-
кладу

Конференция успешно завершена: (слева) 
Игорь Паунович — ведущий специалист по 
экономическим вопросам Женевской штаб-
квартиры ЮНКТАД (Швейцария); (справа) 
директор информационного Центра ООН — 
Александр Семёнович Горелик



8 Жизнь Университета
№ 10-12 (60) Октябрь-декабрь 2015 г.

1  сентября 2015 года в  РГАУ-МСХА име-
ни К. А. Тимирязева состоялось важное 
событие, которое давно ждали, и  оно, на-
конец, произошло. В этот день в Тимиря-
зевке была открыта мемориальная доска 
известному ученому, академику РАСХН, 
овощеводу, селекционеру, педагогу, фрон-
товику, поэту Герману Ивановичу Тарака-
нову, который тесно сотрудничал с ФГБОУ 
ВО РГАЗУ, в  том числе с  профессорами 
М. В. Алексеевой, Г. А. Старых и другими.
Герман Иванович Тараканов 1  сентября 
1940 года поступил в Тимирязевскую ака-
демию на плодоовощной факультет и  до 
конца жизни (24  мая 2006 года) прорабо-
тал здесь на кафедре овощеводства. В годы 
войны участвовал в  боях на Сталинград-
ском направлении, работал в  подсобном 
хозяйстве по выращиванию картофеля 
и овощей. С 1969 по 1989 год он руководил 
кафедрой овощеводства, создал более 70 
сортов и  гибридов овощных культур для 
открытого и  защищенного грунта, раз-
работал основы биологии овощных рас-
тений, подготовил более 60 кандидатов 
и докторов наук, являлся автором различ-
ных изобретений для растений.
На торжественном открытии мемориаль-
ной доски выступили и. о. ректора РГАУ-
МСХА, академик РАН Лукомец В. М., 
академики РАН, руководители и  пред-
ставители институтов, коллеги и  учени-
ки Г. И. Тараканова, которые работают 

в  сельском хозяйстве, селекционных ком-
паниях и  других организациях. О  жизни, 
творчестве, дружбе, незабываемых встре-
чах с  Г. И. Таракановым рассказали декан 
факультета садоводства и  ландшафтной 
архитектуры профессор А. К. Раджабов, 
председатель комитета ТПП РФ по раз-
витию АПК В. А. Семенов, председатель 
совета директоров группы компаний 
«Гавриш» профессор С. Ф. Гавриш; дирек-
тор ООО ССФ «Манул» кандидат с. — х. 
наук А. В. Борисов; член Президиума РАН, 
академик-секретарь Ю. Ф. Лачуга, науч-
ный руководитель ВНИИО академик РАН 
С. С. Литвинов; заведующий кафедрой 
физиологии растений профессор И. Г. Та-
раканов; заведующая кафедрой овоще-
водства доцент А. В. Константинович, 
однокурсники-выпускники Т. И. Крылова, 
Е. И. Ярославцев и др. От ФГБОУ ВО РГАЗУ 
в мероприятии с выступлениями приняли 
участие профессор кафедры растениевод-
ства и  плодоовощеводства им. М. В. Алек-
сеевой, доктор с. — х. наук Г. А. Старых 
и доцент той же кафедры, кандидат с. — х. 
наук Гончаров А. В.
Мемориальная доска создана на средства 
учеников Г. И. Тараканова  — В. А. Семе-
нова, С. Ф. Гавриша, А. В. Борисова и  се-
мьи И. Г. Тараканова и  передана в  дар 
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Ти-
мирязева.
Мемориальная доска выполнена скуль-

СОБЫТИЕ В НАУЧНОМ МИРЕ
птором, народным художником Рос-
сии Г. В. Франгуляном. К  сведению, 
можно отметить, что этим скуль-
птором изготовлены такие монумен-
тальные работы, как: «Венок славы», 
мемориальный комплекс «Бульвар 
Героев», Новокузнецк (1977); фонтан 
«Кан и Енисей», г. Зеленогорск (1986); 
«Распятие» для собора Святого Фран-
циска, Италия (1990); Аллегорические 
фигуры на здании РАН, г. Москва 
(1994); памятники Петру I, г. Ант-
верпен (1998); Александру Пушкину, 
г. Брюссель (1999); Булату Окуджаве, 
г. Москва (бронза) (2002); Елизавете 
Петровне, г. Балтийск (2004); памят-
ник Араму Хачатуряну, г. Москва 
(2006); «Ладья Данте», г. Венеция 
(2007); надгробие Бориса Ельцина 
на Новодевичьем кладбище (2008); 
памятники Борису Ельцину, г. Ека-
теринбург; Иосифу Бродскому, г. Мо-
сква; Исааку Бабелю, г. Одесса (2011); 
Егору Гайдару, г. Москва (2013); скуль-
птурная композиция «Белый город», 
г. Москва (2014); памятники Дмитрию 
Шостаковичу, г. Москва; Альберту 
Эйнштейну, г. Иерусалим (2015).
Очень важно помнить своих учителей 
и продолжать начатое ими дело.

Г. А. Старых,
доктор с. - х. наук, профессор;

А. В. Гончаров,
кандидат с. - х. наук, доцент

Мероприятие
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30 ноября 2015 года в нашем университете про-
водилась VII Международная научно-практи-
ческая конференция «Актуальные проблемы 
языковой личности и эффективной коммуни-
кации в контексте модернизации современного 
образования».
В ней приняли участие 24 преподавателя из го-
родов России (Балашиха, Москва, Казань, Арза-
мас, Пермь, Самара, Кинель), Республики Бела-
русь (Горки, Минск) и Украины (Харьков).

Темы докладов важны и актуальны:
• Современные проблемы лингвистики;
• Актуальные проблемы преподавания ино-

странного языка;
• Обучение иностранному языку в сфере до-

полнительного высшего образования;

• Вопросы преподавания русского языка как 
иностранного;

• Культура, языковая картина мира;
• Иноязычная коммуникация и проблемы 

межкультурной коммуникации;
• Теория и практика устного и письменного 

перевода;
• Иностранный язык в общеобразовательных 

и среднеспециальных учебных заведениях: 
опыт и проблемы преподавания;

• Особенности преподавания иностранного 
языка в неязыковых вузах;

• Языки и проблемы их изучения в контек-
сте тенденций развития информационной 
среды.

Авторы приводят результаты теоретических и 
экспериментальных исследований. На многие 
вопросы невозможно найти единственного ре-
шения, но предлагаемые подходы, предложе-
ния и рекомендации и их дальнейшая реали-
зация позволяют совершенствовать учебный 
процесс.
По результатам работы конференции в из-
дательстве РГАЗУ выпущен сборник научных 
статей, который выслан каждому участнику. 
Кроме того, все участники конференции полу-
чили Сертификат участника конференции.
23 декабря 2015 года на кафедре иностранных 
языков прошла ежегодная Научно-практиче-
ская конференция студентов «Диалог куль-
тур», в которой приняли участие 15 человек.
Основная цель конференции – приобщение 
студентов к научно-исследовательской дея-
тельности, а также развитие их творческой 
активности, возможность подготовить пу-
бличное выступление на иностранном языке, 
поделиться своими научными интересами и 
расширить кругозор. Рабочие языки - англий-
ский, немецкий и французский.
Основным требованием к участникам яв-
лялось наличие новизны в выступлении до-
кладчика, анализа современных достижений 
в области теории и практики по заявленному 
вопросу, а также актуальность в рамках тема-
тики конференции.
В докладах шла речь о проблемах русского и 
иностранных языков, об истории открытий, 
сделанных учёными Великобритании, Герма-
нии; об известных, а также забытых тради-
циях этих стран. Интересными были доклады 
студентов, посвященные сельскому хозяйству, 
ученым-аграрникам, которые совершили на-
учные открытия мирового масштаба и стали 
известными во всем мире.
Всем участникам были выданы сертификаты.

Кафедра иностранных языков

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ 
НА КАФЕДРЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Из жизни университета
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Это интересно

ВИТАМИН ЗНАЧЕНИЕ ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА ГДЕ СОДЕРЖИТСЯ

A Витамин зрения и кожи
«Расстройства» зрения в темноте, 
сухость слизистых, пониженная 

чувствительность к запахам

Зеленые, желтые, оранжевые 
фрукты и овощи (больше всего 
в моркови), все виды животной 
пищи, особенно печень, тунец, 

угорь, кролик

D Витамин костей Размягчение костей, дефекты 
зубов

Рыба (лидеры: малосольная 
сельдь и лосось, шпроты, форель), 

белые грибы

E
Половой витамин, антиоксидант
Внимание: Не переносит нагре-

ва!!!

Расстройства нервной системы, 
нарушение месячных, повреж-
дения кожи, жалобы на сердце, 
«малокровие» — низкий гемо-

глобин, снижение массы за счет 
мышц, снижение иммунитета

Лесные и грецкие орехи, миндаль, 
сельдь, капуста белокочанная 
и савойская, красный сладкий 
перец, яйца, крабы, креветки, 

шпинат, в любой рыбе есть жир, в 
рыбьем жире много витамина Е

K Витамин крови Плохая свертываемость крови, 
плохое заживление ран

Любая капуста, кольраби, сердце, 
печень, индейка, курица, кролик

B1

Витамин нервной системы
Внимание: Чувствителен к дли-

тельной варке, плохо совместим с 
чаем и кофе!!!

Утомляемость, раздражитель-
ность, слабая концентрация 

внимания, сердечная слабость, 
депрессия

Овощи, неочищенный рис, тома-
ты, хлеб с отрубями, мясо, сердце, 
печень, соя, фасоль, кролик, яйца

B2 Витамин обмена

«Заеды» в углах рта, дерматиты, 
воспаление слизистых, катаракта, 
утомление, раздражительность, 

усталость, падение тонуса

Любые печень и сердце, грибы, ка-
пуста, сардины, мясо, изделия из 
зерна грубого помола, нежирный 

сыр, кролик, яйца

B3 Витамин обмена

Сильное снижение умственной 
работоспособности, переутомле-
ние, перепады настроения, рас-

сеянность, кожные расстройства, 
диарея, высокий уровень холесте-

рина, гипертония

Разнообразное питание не приво-
дит к дефициту этого витамина, 

причиной могут быть монодиеты.
Витамина много в: рыбе, грибах, 
мясе, курице, птице (куропатка, 

индейка, дичь), кролике

B5 Витамин кожи Головные боли, усталость, пода-
вленность, кожные проблемы

Разнообразное питание, шампи-
ньоны, белые грибы, лисички, 

опята, печень любая, арбузы, моз-
ги телячьи, сердце, рыба, яйца

B6
Обменный витамин, витамин 
энзимов и иммунной защиты, 

витамин нервной системы

Слабость иммунитета, анемия, 
дефицит железа, нервные рас-

стройства

Рыба, печень, мясо, красный 
перец, зеленые овощи, капуста 

брюссельская, индейка, кролик, 
яйца

B7 Кожно-волосяной, обменный 
витамин

Шелушение кожи, выпадение во-
лос, замедление заживления ран, 

тошнота

Лисички, яйца (но не сырые, они 
связывают биотин), любая печень, 

опята, шампиньоны, сардины, 
фасоль, шпинат, горох, фасоль

B9 Кроветворный витамин, витамин 
нервной системы

Нарушение сна, беспокойство, 
страх, снижение активности, раз-

битость, депрессии, анемия

Овощи, печень любая, шпинат, 
сердце куриное, рыба, почки

B12
Обменный, энзимный, витамин 
нервной системы, кроветворный 

витамин

Низкая устойчивость к стрессам, 
анемия, дефицит железа, по-

ражение слизистых, пессимизм, 
подавленность, апатия

Рыба, морепродукты, печень, 
сердце, водоросли, особенно 

спирулина, картофель печеный со 
шкуркой

C
Витамин иммунной, нервной, 

лимфатической систем, антиокси-
дант, гормональный, антираковый

Частые простуды, снижение 
защитных сил, ломкость крове-
носных сосудов, цинга, астения, 

депрессии, снижение сопротивля-
емости инфекциям и стрессам

Овощи, облепиха, перцы, капуста, 
земляника и др. ягоды (много в 

смородине), грейпфрут, цитрусо-
вые и др. фрукты, особенно зеле-

ного цвета, картофель со шкуркой

Никотиновая кис-
лота (ниацин)

Витамин обмена и иммунитета, 
витамин роста (для детей), помо-
гает усваивать сахар, нормализует 

работу кишечника

Снижение иммунитета, частые 
вирусные инфекции, запоры, 

диареи, боли или дискомфорт в 
области поджелудочной железы

Печень, пшеница, дрожжи, мясо

Фолиевая кислота
Кроветворный витамин — влияет 
на формирование красных кровя-

ных телец

«Густая» кровь, тромбозы, склеро-
тические изменения в сосудах

Печень любая, дрожжи, зеленые 
овощи, шпинат, листовой салат
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Это интересно

МИКРОЭЛЕМЕНТ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ В ОРГАНИЗМЕ К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ ГДЕ СОДЕРЖИТСЯ

К
(калий)

Выводит воду, важен для сердца,  
мышечной и нервной систем

Тяжесть в мышцах, запоры, 
гипотония, патология нервной 

системы

Грибы, картофель, рыба, овощи, 
проросшие злаки, спирулина

Са
(кальций)

Скелет, зубы, обмен в мышцах и 
нервной системе, волосы

Сверхраздражительность, бо-
лезненные мышечные судороги, 

гипертония, остеопароз, нервные 
тики, выпадение волос, ломкость 

ногтей

Творог, мягкие сыры, капуста, 
нежирное молоко и кефир, соя, 

шпинат, брокколи, минеральная 
вода, спирулина

Mg
(магний)

Энергообмен, синтез белков, 
ферментный и энзимный обмены, 

защищает от стрессов. Нервная 
система, печень

Судороги икроножных мышц, 
слабая концентрация, нервные 

подергивания мышц, сердцебие-
ние, нарушение сердечного ритма, 

расстройства функций печени и 
почек

Соя, отруби, семена тыквы, фа-
соль, рис неочищенный, морепро-
дукты, шпинат, рыба, минераль-

ная вода, спирулина

P
(фосфор)

Кости, зубы, энергетический 
обмен

Бывает только при экстремаль-
ных диетах, редчайшая анергия, 

деформация костей

Печень любая, мозги, мясо, рыба, 
морепродукты

Na
(натрий) Электролитный обмен, энзимы Дефицит только при бессолевых 

диетах
Обычная соль, только при массив-

ных потерях
Cl

(хлор)
Электролитный обмен, пищева-

рение
Только при тяжелой длительной 

рвоте Жидкости

S
(сера)

Белковый обмен, витаминный об-
мен, ферментный обмен, инсулин

Только при безбелковых диетах, 
вегетарианстве Любые белки

Cr
(хром)

Регулирует уровень сахара, жиро-
вой обмен

Частный дефицит. Повышенный 
сахар, ухудшение жирового обме-

на, повышение холестерина

Проросшие зерна пшеницы или 
кукурузы, неочищенный рис, от-

руби, сыр, цветочный мед

Fe
(железо)

Синтез гемоглобина, центральная 
нервная система, щитовидная 

железа, иммунитет

Усталость, подавленность, ане-
мия, снижение темпа обмена из-за 

этого

Лисички, шпинат, капуста, темно-
красное мясо, печень, яблоки, 

мучное из муки грубого помола, 
спирулина, морепродукты

Zn
(цинк)

Содержится в 100 энзимах, ин-
сулине, участвует в иммунитете, 

половые функции, волосы, высшая 
нервная деятельность

Встречается часто. Кожные рас-
стройства, выпадение волос, плохое 
заживление ран, страх депрессии, 

нарушение обмена

Печень, любая рыба, мясо, сердце, 
зерновые, морковь, зеленые сорта 
овощей, индейка, кролик, курица, 

баранина

Cu
(медь)

Синтез гемоглобина, функции 
печени и иммунитета Усталость, подавленность, анемия

Шампиньоны, любая печень, 
белые грибы, лисички, опята, 

горошек, фасоль, кальмары, водо-
росли

Mn
(марганец)

Кости, зубы, соединительная 
ткань, дезинтоксикация в печени, 

энзимы
Встречается очень редко Обычный чай, любые овощи, 

фрукты

F
(фтор)

Профилактика кариеса, остео-
пароза, формирование мышц, 

связок, кожи, волос

Выраженный кариес, выпадение 
волос, снижение тургора кожи

Любая морская рыба, почки, чай 
(4 пакетика в день = суточной по-

требности во фторе)

I
(йод) Щитовидная железа

Увеличение щитовидной железы, 
падение темпа обмена, увеличение 

веса

Все морепродукты и рыба, все 
морские водоросли, йодирован-

ная соль, мармелад на основе 
морских водорослей

Se
(селен)

Антираковый, дезинтоксикация, 
помощь вит. Е, обезвреживает 

тяжелые металлы, сердце

Слабость сердечной мышцы, 
низкий уровень дезинтоксика-

ционных процессов, нарушение 
месячных

Грибы, рыба, курица, капуста, 
картофель

Ni
(никель)

Энергетический обмен, угле-
водный обмен, антистрессовое 

действие, способствует утилиза-
ции Fe

Малокровие, слабость, апатия, 
вялость

Какао, шоколад, черный чай, 
стручковые, зерна, орехи

Si
(кремний)

Белковый обмен, кожа, вводно-
белковые связи, скелет, волосы, 

иммунная система

Выпадение волос, дряблая кожа, 
ломкость ногтей, склонность к 

кариесу, остеопароз

Зерна грубого помола, отруби, 
овощи

Г. Апанасенко, д. мед. наук; А. Лобанов, к. мед. наук 
(выписка из книги «Настольная книга стройности и здоровья»)
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ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ЛАВРЕНТЬЕВОЙ  НАТАЛЬЕ  МИХАЙЛОВНЕ

Говорят, Юбилей — это грустно,
Вроде как жизнь протекает шустро,
Но всегда ведь есть исключения,
Ваши годы не шли по течению!!!
Всё перечислять не вижу смысла,
Вроде бы и так все ясно мыслят:
У истоков Ваших родители —
Дали начало жизни — Бог даст, длительной.
Дальше кажется все банально просто —
Школа, институт, любовь…
В этом месте, пожалуй, скажу я стоп!
Здесь уже, ругая графа,
Ведь у Вас появилась семья!
Просто замечательный супруг,
Он для Вас дороже всех вокруг!
Взрослые уже сыновья,
Не заменит Вас им никто и никогда.
Радуют пусть каждую минуту,
Ну а дальше, в свой черед появятся и внуки!!!
А пока что, не было что б скуки,
Трудитесь Вы не покладая руки!
Как известно, второй дом — работа,
Ждем мы Вас всегда с большой охотой!
Здесь у Вас наставник есть и друг,
Знаю я, что доктор он наук,
Очень интересный человек!
Ценит Вас и верит в Ваш успех!
Говорят, Вы не разлей вода,
Женщина чудесная она!!!
Я же от себя могу сказать:
В тонусе умеете держать,
Но всегда стараетесь понять
И пойти на встречу, руку протянуть!
Есть чему учиться, опыт почерпнуть!
В этот день чудесный пожелать хочу я -
Теплота душевная пусть не остывает,

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Агрономический факультет поздравляет
Вас с наступающим Новым годом!
И желает…
Чтоб студенты приходили,
За обучение платили,
Свои ЛЭС не пропускали.
Явку только повышали.
ПФХД наш рулевой!
М ы с тобой! Всегда с тобой!
Если вдруг и задолжали,
Всё сегодня мы отдали.
И с наукой все дружны,
В ЛЭС по две статьи должны.
Хоздоговор ночами снится,
Как мы вырастим пшеницу…
УМК нам душу греет,
Стандарт 3+ мечту лелеет,
Сто процентный результат,
Как проректор будет рад…
Дистанционно связь пошла,
Север, Юг, Уфа, Москва,
Садовод и агроном
Лекции слушают о том…
Как растет полынь-трава
В чем Америка не права,
Совершенствуется народ —
Университет идет вперед.
Коллективом мы дружны
И дела у нас важны.
С Новым годом всех поздравим!
Мира, счастья всем желаем!
Пусть сбудутся все ваши заветные мечты, души 
наполнятся теплом и  радостью, а  мир заиграет 
яркими красками Нового года и Рождества!

Е. Закабунина,
декан агрономического факультета

С ЮБИЛЕЕМ!
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Губы улыбаются и глаза сверкают!
На лице румянец пусть Вас украшает,
Доброта сердечная пусть не угасает!
Каждый год Ваш прожитый в радости проходит,
Беды и ненастья стороной обходят!
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зав. лабораторией кафедры ОВС и БЖД
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