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Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, аспиранты!!
Поздравляем вас с Новым 2018 годом. Желаем здоровья, счастья, благополучия,

радостных событий и исполнения желаний.
Этот номер газеты выходит в новом формате, более удобном для чтения с

электронных носителей.  Редакционная коллегия будет рада Вашим пожеланиям и
замечаниям.

Счастливого Нового года!
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IV Международный агропромышленный молочный форум

Кафедра экономики в составе зав. кафедрой профессора Литвиной Нины
Ивановны,  ст.  преподавателя  Ананьевой  Елены  Владимировны  принимала
участие в  IV Международном агропромышленном молочном форуме, который
состоялся в г. Красногорске в здании Правительства Московской области 8-9
ноября 2017. 

«В  рамках  форума  обсуждались  вопросы  государственной  поддержки
молочной отрасли,  кооперации в  молочном животноводстве,  взаимодействия
производителей и торговых сетей, снижения спроса на молочную продукцию.
Центральным  событием  Форума  стало  пленарное  заседание  «Молочная
отрасль: современные вызовы и пути развития».

 Министерство  сельского
хозяйства  и  продовольствия
Московской  области  подписало  11
инвестиционных  соглашений  на
сумму  более  14  млрд.  рублей  в
таких  сферах,  как  животноводство,
производство и переработка молока,
строительство  и  реконструкция
ферм и заводов, сыроделие. 

Подписанные  соглашения,  в
частности, предполагают строительство трех животноводческих комплексов на
территории Орехово-Зуевского района на 6 000 голов дойного стада, создание
сыродельного  завода  «Мультипро»  в  Дмитровском  районе  с  планируемой
производительностью  100  тонн  продукции  в  сутки,  а  также  реконструкцию
фермы на 1030 голов дойного стада в Коломне.

В  рамках  Форума  состоялись  6  круглых  столов,  в  которых  приняли
участие  более  40  экспертов,  среди  них  представители  Правительства
Московской  области,  руководители  региональных  органов  управления  АПК,
представители  отраслевых  союзов  и  ассоциаций,  кредитных  организаций,
научного  сообщества,  производственных  и  перерабатывающих  предприятий.
Участники обсудили вопросы экспортного потенциала отечественного молока,
роль  малого  бизнеса  в  структуре  молочной  отрасли,  интернациональную
генетику  современного  молочного  животноводства.  Отдельные  сессии  были
посвящены  эффективности  господдержки,  технологиям  содержания,
кормления, доения в современной ферме, а также созданию сырного кластера в
Московской области. На специальной секции «Банковский час» представители
банковского сообщества представили механизмы получения кредитных средств
и других банковских продуктов для предприятий молочной отрасли».

Это  официальные данные,  представленные  в  виде  новостей  о  форуме,
теперь о наших впечатлениях…
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На  молочном  форуме  яркой  ленточкой  была  представлена  ферма
будущего – ферма, на которой человеку остается функция главного контролера
процесса, конечно, мы говорим о системе работы на ферме, которая включает в
себя роботов-дояров. В Московской области уже существуют такие хозяйства,
и свою экономическую эффективность и окупаемость затрат через 7-10 лет они
уже  доказали.  На  форуме  присутствовали  производители  молока  из  разных
стран, в том числе и лидер по производству молока во всем мире - Израиль.
Секрет таких результатов прост. Нужно четко рассчитывать свои возможности
и предугадать результаты. А главное, сделать счастливой корову. Это главный
секрет. Действительно, не один участник форума рассказывал  и доказывал, что
нужно  сделать  счастливой  корову.  А  значит,  обеспечить  корове  прекрасное
содержание,  грамотно  кормить,  контролировать  возможность  не  заболеть  и
стараться избегать таких ситуаций. 

Запомнился   круглый  стол,  на  котором  обсуждали  возможности  по
переработке  молока,  в  свете  решения  проблемы  по  импортозамещению
молочной  продукции,  участники
круглого  стола,  сами  производители
молока,  рассказывали  о  том,   что
существует  реальная  проблема
нехватки товарного молока.  Одна из
участниц,  предприниматель,
производитель  сыра,  рассказала  о
своем  производстве,   которое
начиналось  с  переработки  одной
тысячи  килограммов  молока,  а
продолжается  сейчас  в  больших
масштабах,  она  подчеркнула:  «Не
ждать  результатов  прямо сейчас  и  любить  свое  дело,  тогда  все  получится».
Другой выступающий,  итальянец,   предлагал свои услуги по строительству
завода  по  производству  сыра  в  Московской  области,  его  услышали,  и,
возможно, в ближайшее время будет заключен контракт.

В  целом,  мы  увидели  реальные  результаты  вложенных  государством
инвестиций  в  развитие  отрасли,  пробовали  уже  выпущенную  молочную
продукцию наших производителей, она очень вкусная и качественная. Конечно,
мы  познакомились  с  большим  количеством  интересных  людей,  которые
работают в отрасли уже много лет. Побывав на данном Форуме, мы на своих
занятиях будем рассказывать о реальном положении дел в отрасли молочного
производства, что полезно и  интересно студентам аграрного вуза.

зав. кафедрой «Экономики» к.э.н., проф. Литвина Н.И.
ст.преподаватель кафедры «Экономики» Ананьева Е.В.
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Молодежь и наука XXI века

20 сентября в Ульяновском государственном аграрном университете имени
П.А.  Столыпина  состоялось  открытие  Международного  научного  форума
«Молодежь и наука XXI века», собравшего представителей вузов и научных
центров  из  разных  регионов  России  и  зарубежных  стран.  Мероприятие
проводилось  при  поддержке  Министерства  сельского  хозяйства  РФ  и
Правительства Ульяновской области.

На открытии Форума консультант Департамента научно-технологической
политики  и  образования  Минсельхоза  России  Ирина  Сутугина  зачитала
приветствие  Министра  сельского  хозяйства  РФ  Александра  Ткачева
участникам  форума,  в  котором,  в  частности,  подчеркнуто:  «В  условиях
модернизации  экономики  России  важно  создавать  условия  для  реализации
интеллектуального  потенциала  страны.  В  этом  значительную  роль  играет
современное аграрное образование. Сельское хозяйство год от года укрепляет
свои  позиции,  предъявляя  высокий  спрос  на  квалифицированные  кадры  и
инновационные разработки. Перед нашей молодежью открываются огромные
перспективы в обновлении и дальнейшем развитии отечественного АПК».

Модератор  пленарного  заседания  ректор  УлГАУ  профессор  Александр
Дозоров  выразил  уверенность,  что  проводимый форум  внесет  значительный
вклад  в  развитие  молодежной науки и  решение её  актуальных проблем.  Он
отметил,  что  один  из  приоритетов  университета  –  развитие  научно-
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исследовательской  и  инновационной  деятельности.  И  это  дает  весомые
результаты.

Одним  из  ключевых  событий  20  сентября  стало  подписание  в  рамках
пленарного  заседания  форума  двух  важных  документов  -  Соглашения  о
сотрудничестве  между  Ульяновским  государственным  аграрным
университетом  имени  П.А.  Столыпина  и  Центром  кластерного  развития
Ульяновской  области,  а  также  Договора  о  создании  на  базе  этого  Центра
кафедры  УлГАУ  «Инновационные  технологии  агропроизводства  и  точного
земледелия». Документы подписали ректор Александр Дозоров и генеральный
директор  Автономной  некоммерческой  организации  дополнительного
образования  «Центр  кластерного  развития  Ульяновской  области»  Вадим
Павлов.

В  продолжение  программы  пленарного  заседания  заместитель
председателя  Всероссийского  Совета  молодых  ученых  и  специалистов
аграрных  образовательных  и  научных  учреждений  Кирилл  Свирежев
познакомил собравшихся с работой, целями и задачами Совета, созданного в
2004  году.  В  свою  очередь,   председатель  СМУиС  Ассоциации
«Технологическая  платформа  «Технологии  пищевой  и  перерабатывающей
промышленности АПК – продукты здорового питания» Игорь Сухарев также
обозначил  основные  направления  деятельности  и  задачи  возглавляемого  им
Совета. Кроме того, он вручил Александру Дозорову Свидетельство о том, что
с 20 сентября 2017 года СМУ УлГАУ является членом Совета молодых ученых
и  специалистов  Ассоциации  «Технологическая  платформа  «Технологии
пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового
питания».

Второй день Форума был насыщен научно-техническими мероприятиями.

В малом конференц-зале университета проходил Всероссийский семинар-
совещание  руководителей  студенческих  научных  обществ  вузов,
подведомственных Минсельхозу России.

В  мероприятии  приняли  участие  руководители  СНО  и  подразделений,
осуществляющих организационное сопровождение НИРС следующих аграрных
вузов:  Вологодская  ГМХА,  Самарская  ГСХА,  Нижегородская  ГСХА,
Алтайский ГАУ,  МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, Саратовский ГАУ,
Ульяновский ГАУ, ГУЗ, Волгоградский ГАУ, Мичуринский ГАУ, Орловский
ГАУ, Костромская ГСХА, Казанский ГАУ и, конечно же, РГАЗУ.

Участники  семинара  обсудили  вопросы  организации  НИРС  в  аграрных
вузах, актуальные направления развития студенческих научных обществ и их
влияние на профессиональные навыки выпускников вузов.
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По итогам семинара-совещания была принята резолюция.

Для  участников
Международного  конкурса
инновационных  проектов
молодых  ученых  «UL-
INNOVO»  и  молодых  ученых
университета был организован
тренинг  «Как  стать
участником  программ  Фонда
содействия  развитию  малых
форм  предприятий  в  научно-
технической сфере».

Тренинг  провел  Доманов
Андрей Викторович,  кандидат

технических наук, директор Экспертно-аналитического центра НИТИ им. С.П.
Капицы Ульяновского государственного университета.  На мероприятии была
представлена  информация  об  основных
конкурсах,  проводимых  Фондом
содействия  развитию  малых  форм
предприятий  в  научно-технической
сфере.  В  рамках  тренинга  участники
конкурса  имели  возможность
апробировать  свои  инновационные
проекты,  которые были представлены в
финале конкурса «UL- INNOVO».

По  завершению  мероприятий  для
участников  Форума  была  проведена
ознакомительная экскурсия по объектам
научной  и  образовательной
инфраструктуры университета.

22  сентября  работа  Форума
завершилась  финалом  Международного
конкурса  инновационных  проектов
молодых ученых «UL- INNOVO».

Редколлегия
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Проблемы развития инклюзивного образования студентов с
инвалидностью в вузах

Реализация государственной политики в области образования инвалидов
и лиц с  ограниченными возможностями здоровья  предполагает  возможность
получения  этой  категорией  граждан  полноценного  высшего  образования  и
приобретения такой специальности, которая дает им быть востребованными на
рынке труда и стать равноправными членами общества.

Постановлением  Правительства  РФ  утверждена  Государственная
программа  Российской  Федерации  «Доступная  среда»  на  2011-2020  гг.
Основная  цель  программы  –  создание  правовых,  экономических  и
институциональных  условий,  способствующих  интеграции  инвалидов  в
общество и повышению уровня их жизни. 

В  мае  2016  г  .  Правительством  РФ  утвержден  Межведомственный
комплексный  план  мероприятий  по  обеспечению  доступности
профессионального  образования  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  на  2016-2018  гг.  Для  реализации  данного  плана
мероприятий был разработан Государственный контракт  2016-01.04-05-020-Ф-
36.002 от 25 апреля 2016 г. Учебно-методическое сопровождение деятельности
региональных ресурсных центров высшего образования для инвалидов.

Итогом выполнения данного контракта стало проведение 23-25 октября
2017  года  в  ФГБОУ  ВО  «Московский  государственный  психолого-
педагогический  университет»  Всероссийской  научно-практической
конференции  «Учебно-методическое  сопровождение  инклюзивного
образования студентов с инвалидностью в вузах». 

Программой  конференции  было
предусмотрено  проведение  2  пленарных
заседаний, работа 4 тематических секций и
2 круглых столов, дискуссионной площадки
с  участием  студентов  с  инвалидностью,
панельной  дискуссии  «Инклюзивное
образование  в  высшей  школе:
промежуточные  результаты  и  стратегия
развития»,  работа  выставки  современных
технических  средств  и  оборудования  для
инклюзивного  образования  студентов  с
инвалидностью  в  вузе,  организованы

экскурсии в  ресурсные учебно-методические  центры МГППУ,  РГСУ,  МГТУ
им. Э.Баумана.

В  ходе  конференции  проведено  профессионально-общественное
обсуждение  широкого  круга  проблем  инклюзивного  высшего  образования  в
России,  лучших  региональных  практик  российских  вузов  по  обучению
студентов с инвалидностью, представленной модели сетевого взаимодействия
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вузов,  разработанного  учебно-
методического сопровождения. В
работе  конференции  приняли
участие  представители
Министерства  образования  и
науки РФ, Министерства труда и
социальной  защиты  РФ,
представители  Министерств
образования  субъектов
Российской  Федерации,  вузов  и
профессионального сообщества в
области  инклюзивного
образования,  общественных

организаций инвалидов, а также социально ориентированных некоммерческих
организаций. Всего в работе конференции приняли участие более 250 человек
из 35 регионов и 7 федеральных округов Российской Федерации.

В  рамках  конференции  состоялась  презентация  модельного  образца
специальных образовательных условий обучения студентов с инвалидностью, с
нарушениями  зрения,  созданного  в  2016  году  на  базе  факультета
информационных технологий ФГБОУ ВО «МГППУ».

В  работе  тематических
секций был представлен  опыт
инклюзивного  высшего
образования.  Обсуждались
вопросы  создания
специальных  образовательных
условий  для  обучения
студентов  с  нарушениями
зрения,  слуха,  опорно-
двигательного  аппарата  в
процессе  получения  высшего
образования.  Представлен
опыт  вузов  по  реализации
программ профориентации для
абитуриентов  с
инвалидностью,  программ  содействия  трудоустройству  выпускников  с
инвалидностью.  Отмечено,  что  именно  такие  вузы  должны  стать  центрами
притяжения на уровне региона для людей с инвалидностью и аккумулировать
наибольшее число данной категории обучающихся.
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На основании анализа сложившейся ситуации и существующих проблем
инклюзивного высшего образования участники конференции пришли к выводу
о том, что в Российской Федерации проводится социально значимая работа по
обеспечению  лиц  с  инвалидностью  качественным  и  доступным  высшим

образованием.  Участники  конференции  согласовали  научную  и  практико-
ориентированную  позицию  в  понимании  основных  направлений  развития
инклюзивного  образования,  в  том  числе  учебно-методического  обеспечения
высшего образования для лиц с инвалидностью, нормативно-правовой базы и
отметили,  что  для  реализации  программы  «Доступная  среда»  необходима
реализация следующих мероприятий:

в области совершенствования нормативно-правовой базы:
• продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой базы

и  организационно-методических  документов  образовательных  организаций,
регламентирующих получение высшего образования лицами с инвалидностью;

• обеспечить  введение  повышающих  коэффициентов  к  нормативному
финансированию обучения студентов с инвалидностью в вузах в зависимости
от нозологии;

в области организации сетевого взаимодействия между РУМЦ и вузами:
• совершенствовать модели трансфера опыта и эффективных практик в

области  инклюзивного  высшего  образования,  моделей  социального  и
психолого-педагогического  сопровождения  студентов  с  инвалидностью  в
процессе их обучения, профориентации и трудоустройства;

• обеспечить  консультационную,  организационно-содержательную  и
учебно-методическую  поддержку  вузов,  не  имеющих  опыта  разработки
адаптированных  учебно-методических  комплексов,  программ
социокультурного  и  психолого-педагогического  сопровождения  студентов  с
инвалидностью;

• подключить  к  сетевому  взаимодействию  между  РУМЦ  и  вузами
новых социальных партнеров в лице учреждений негосударственного сектора,
бизнес-партнеров, общественных организаций;
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• активно  развивать  систему  повышения  квалификации  профессорско-
преподавательского состава по всему спектру вопросов организации обучения
студентов с инвалидностью в вузах;

• развивать  и  наполнять  цифровую  информационно-образовательную
среду  высшего  инклюзивного  образования  адаптированными  учебно-
методическими  материалами  и  комплексами,  дистанционными  учебными
курсами,  специализированными  информационными  системами  и  порталами,
расширять  использование  веб-технологий  для  обмена  мнениями  и
профессионального общения;

в области профориентационной работы с лицами с инвалидностью:
• совершенствовать  формы  проведения  профориентационных

мероприятий  для  лиц  с  инвалидностью  и  их  родителей  (законных
представителей);

• разработать анкеты, тесты и кейсы для профессиональной диагностики
лиц  с  инвалидностью,  оценки  их  интересов,  личностных  качеств  и
способностей;

• привлекать  потенциальных  работодателей  и  представителей
общественных  организаций  к  профориентационной  работе  с  лицами  с
инвалидностью;

в области учебно-методического сопровождения инклюзивного высшего
образования студентов с инвалидностью:

• адаптировать  учебно-методическое  обеспечение  для  организации
учебного процесса студентов с инвалидностью, организовать его экспертизу и
размещение в открытом доступе в специальной информационной системе;

• расширить направления подготовки, доступные для лиц с 
инвалидностью;

• продолжить  разработку  дистанционных  учебных  курсов,  массовых
открытых  онлайн  курсов,  адаптированных  под  различные  нозологии,  и
разместить их на единой образовательной платформе;

в области содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью в
вузах:

• распространять эффективные практики трудоустройства выпускников
вузов с инвалидностью;

• выявлять  и  учитывать  региональные  особенности  современного
состояния рынка труда и обеспечивать участие студентов с инвалидностью в
проведении мероприятий по трудоустройству выпускников с инвалидностью;

в  области  взаимодействия  вузов  с  общественными  организациями
инвалидов  и  социально  ориентированными  некоммерческими  организациями
(благотворительными фондами,  ассоциациями родителей детей-инвалидов и
др.):

• совершенствовать  межведомственное  взаимодействие  между
министерствами,  ведомствами,  службами,  фондами  и  общественными
организациями на федеральном и региональных уровнях;
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• привлекать  общественные  организации  в  решении  вопросов
трудоустройства выпускников с инвалидностью;

• обеспечить информационную поддержку работы экспертных советов
и  рабочих  групп,  занимающихся  вопросами  высшего  образования,
профориентации и трудоустройства лиц с инвалидностью.

М. М. Бурмистрова, 

ст. преподаватель кафедры экономики 

Кафедра Экономики: день за днем

Налоговые направления развития аграрного бизнеса

Круглый стол на кафедре Экономики

3 октября 2017 года на кафедре экономики состоялся круглый стол со
студентами  экономического  факультета  3  и  4  курсов  на  тему:  «Налоговые
направления  развития  аграрного  бизнеса».  Ведущий  круглого  стола  к.э.н.,
доцент  кафедры  «Технологическое  и  информационное  обеспечение

сельскохозяйственного  производства»
ДПО «Российская инженерная академия
менеджмента и агробизнеса» (РИАМА)
Катаев  Владимир  Иванович  обозначил
целью  встречи обсуждение  налогового
законодательства,  его  направления,
методы  налогового  планирования,
принципы  и  особенности  налогового
законодательства  в  сельском хозяйстве
в России.

На встрече также присутствовали:
зав. кафедрой экономики к.э.н., проф. Литвина Н.И. , к.э.н., доц. Касумов Н.Э.

Были  рассмотрены  актуальные  проблемы  налогообложения
сельскохозяйственных  предприятий,  в  частности  вопросы,  связанные  с
начислением налогов: ЕСХН, НДС,
при  УСНО  и  общем  режиме.
Особый  интерес  у  студентов
вызвали  приведенные  ведущим
круглого  стола  конкретные
примеры  расчета  налогов  и  их
особенности  на
сельскохозяйственных
предприятиях  Ульяновской
области. После доклада состоялось
обсуждение:  выявлены  проблемы,
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недостатки  налогообложения  сельскохозяйственных  предприятий  и  пути  их
устранения. 

При  проведении  круглого  стола  были  использованы  презентации,
помогающие более глубоко понять суть проблемы и возможные пути решения,
которые содержали сжатые формулировки основных понятий налогообложения
и  конкретные  примеры  расчета  налогов  на  примере  с.-х.  предприятий
Ульяновской области. Ведущий круглого стола прокомментировал содержание
каждого слайда.

Тема  круглого  стола  вызвала  интерес  у  слушателей,  студенты  задали
большое количество вопросов по актуальным проблемам налогообложения. 

Такие  формы  проведения  занятий  полезны  студентам  для  наиболее
полного  освоения  учебных  дисциплин  и   при  подготовке  к  экзаменам  по
дисциплинам: «Экономика предприятия (организации)» и «Налогообложение
предприятий»,  рекомендации  могут  быть  использованы  в  практической
деятельности будущих специалистов.

Зав. кафедрой «Экономики» к.э.н., проф. Литвина Н.И.

«Цифровая экономика» - проблемы и перспективы

Круглый стол на кафедре экономики

На кафедре экономики в очередной раз состоялось интересное событие для
студентов  первого  курса  экономического  факультета,  при  участии
зав.кафедрой Литвиной Нины Ивановны и преподавателей  кафедры. 

13 декабря 2017 года был проведен круглый стол со студентами заочной
формы  обучения  под  руководством   старшего  преподавателя   кафедры
Ананьевой Елены Владимировны на тему: «Экономика информации в России и
мире, реальность и будущее».

Данная  тема  была  выбрана   не  случайно,  ведь  если  задуматься,  рынок
информации  постоянно  присутствует  в  жизни  каждого  человека,  в  жизни
страны в целом. И мы не могли  не обратить  внимания на этот факт. Студенты
представили  интересные  презентации  и  доклады,  с  которыми  может
ознакомиться любой студент университета.

В  своем  выступлении  Андрей  Алексашин  рассказал  о  том,  что  мир
цифровой экономики широк и разнообразен, интересным примером явилось то,
что именно Москва и регионы начали развивать это направление деятельности,
и мы  являемся его участниками постоянно. Активно набирает свою аудиторию
сайт госуслуги, в котором любой гражданин может решить ряд интересующих
его  вопросов,   не  выходя  из  дома:  заплатить  штрафы,  получить  паспорт,
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заграничный паспорт, поставить ребенка в очередь в детский садик, записаться
к  доктору  и  т.п.,  -  это  дает  возможность  сэкономить  время,  получить
квалифицированную помощь и  узнать  новую информацию в  виде  новостей.
Далее Андрей рассказал о сфере производства, он сам работает на предприятии,
которое находится в Подмосковье и выпускает уникальную продукцию.  НПК
«Луч»   выпускает  приборы  неразрушающего  контроля,  покупателями
продукции его производства являются крупные организации, такие, например,
как ПАО Северсталь. Вот как работает цифровая экономика на их предприятии.
Организован  сайт  данного  предприятия,  на  котором,  например,  данная
уникальная  продукция  представлена  в  режиме  3D,  соответственно,  каждый
покупатель  может  получить  более  четкую  картинку  товара,  который
приобретается не за маленькие деньги.

Все  действия:
представление  товара  на
рынке, установление цены,
которая  устраивает  и
покупателя  и  продавца,
заключение  договоров  и
ряд  других  операций,  –
совершались  благодаря
«цифровой  экономике»,
т.к.  одно  из  определений
поясняет:  "цифровая
экономика" —  это
экономическое

производство  с использованием  цифровых  технологий.  Обобщая,  докладчик
сделал вывод,  что цифровой экономикой можно охватить все то, что поддается
формализации, т.  е.  превращению в логические схемы. А жизнь сама найдет
возможность  вписать  это  "нечто"  в систему  производства,  распределения,
обмена и потребления.

Далее  с  докладом  выступила  Ольга  Петухова,  работник  сберегательного
банка, которая рассказала о том, как цифровая экономика эффективно работает
в банковской сфере.   Мы узнали о банке будущего,  работающего  в  центре
Москвы, и роботе,  оказывающего  услуги разного рода населению, которого
ласково назвали Дуняша.

Елена Волкова рассказала о преимуществах цифровой технологии, показала
данные статистики по России. 

В России рост доли цифровой экономики в ВВП с 2010 (1,9%) по 2016
г. (2,8% (75 млрд долларов США)) составил 0,9% , а в Великобритании за
аналогичный период с 8,3% до 12,4%.
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В России большая часть (63 млрд долларов США) приходится на сферу
потребления (интернет-тогровля, услуги).

В  России  удалось  создать  крупные  цифровых  компании  -  «Яндекс»,
«Тинькофф Банк», Mail.ru, «Транзас» и др.

В стране  реализуются  крупнейшие  цифровые  инфраструктурные
проекты:  создание  федеральной  ЕИС  в сфере  закупок,  системы
государственных  и муниципальных  услуг,  единой  цифровой  среды
медицинских учреждений по Москве (ЕМИАС), запуск московских порталов
«Наш город» и «Активный гражданин». 

Людмила Грищук обратила наше внимание на то, что  развитие цифровой
технологии должно иметь системный характер.

Докладчики обсудили ряд проблем,  и дискуссии в аудитории привели нас к
следующим выводам: рынок цифровой экономики развивается стремительно, и
задача будущих специалистов соответствовать вызовам времени.

 На   Петербургском  международном  экономическом  форуме  президент
Владимир  Путин  рассказал  о  перспективах  цифровой  экономики  в  России.
«Россия способна добиваться лидерства по ряду направлений так называемой
новой  экономики,  прежде  всего  цифровой.  Российские  IT-компании,
безусловно, глобально конкурентны. Отечественные специалисты не просто
предлагают  наилучшие  уникальные  программные  решения,  а,  по  сути,
создают новую сферу знаний, новую среду для развития экономики и жизни",
- констатировал он.

В  своих  выступлениях  Президент  России  призывает  сформировать
принципиально новую, гибкую нормативную базу для внедрения цифровых
технологий во все сферы жизни. «При этом все решения должны приниматься
с учетом обеспечения информационной безопасности государства, бизнеса и
граждан.  Россия  намерена  кратно  увеличить  выпуск  специалистов  в  сфере
цифровой  экономики,  добиться  всеобщей  цифровой  грамотности.
Правительство  подготовило  соответствующую  программу,  и  президент
призывает  определиться  с  источниками,  механизмами  и  объемами
финансирования.  Цифровая экономика - это не отдельная отрасль,  по сути,
это основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса,
торговли,  логистики,  производства,  изменяет  формат  образования,
здравоохранения,  госуправления,  коммуникаций  между  людьми,  а
следовательно,  задает новую парадигму развития государства,  экономики и
всего общества», - убежден глава государства.

Старший преподаватель кафедры «Экономики» Ананьева Е.В.
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Открытое занятие  со студентами экономического факультета
в  АО «Зеленоградское»

Кафедра  экономики  организовала  проведение  открытого  занятия  по
дисциплине «Экономика предприятия (организации)» на тему: «Современные
технологии производства продукции животноводства» со студентами 3  курса
заочного обучения экономического факультета в  АО «Зеленоградское». 

Акционерное общество племзавод АО «Зеленоградское» находится в селе
Ельдигино Пушкинского района Московской области. Основным учредителем
хозяйства  является  ООО  «Художественно-производственное  предприятие
«Софрино». 

В

хозяйстве  используют  современные  технологии  и  технические  средства  для
возделывания зерна, картофеля, кукурузы на  силос и зерно, рапса, многолетних
трав, заготовки кормов, а также машины и оборудование для производства и
переработки  молока,  оборудование  для  переработки  рапса  и  сои,  плющения
зерна и многое другое.

Управление предприятием осуществляется генеральным директором,  к.с.-
х.н. Валецким Юрием Егоровичем.

16



Жизнь Университета № 10-12 (70) 2017 г.

АО  «Зеленоградское»  –  узкоспециализированное  предприятие,  его
основное  производственное  направление   –  молочное  с  развитой
промышленной переработкой сельскохозяйственной продукции. 

АО  «Зеленоградское»  относится  к  числу
прибыльных  предприятий.  За  счет  оставшейся  в
распоряжении  хозяйства   чистой  прибыли
финансируется  техническое  перевооружение,
реконструкция  и  расширение  деятельности
предприятия.  Прибыль  занимает  видное  место  в
обеспечении самофинансирования предприятия.

Собственный капитал в структуре источников
достиг 532, 3 млн. руб.

В динамике лет предприятие характеризуется
значительным ростом финансовой устойчивости и
платежеспособности.

  В АО «Зеленоградское» состоялась встреча с работниками хозяйства:  с
генеральным директором  Валецким Ю.Е., который  дал общую характеристику
хозяйства, ознакомил с современными передовыми технологиями производства
продукции  растениеводства  и  животноводства.  Главный  бухгалтер   Козлова
В.Н.  рассказала,  как  ведется  бухгалтерский  учет  и  анализ  на  предприятии,
главный  экономист   Наливайко  Т.Г.
рассказала  об  организации  оплаты
труда,  главный агроном Бабенко А.М.
поделился  опытом  организации
кормопроизводства,  раскрыл
технологию  производства  и  хранения
кормов.  Наливайко  Т.Г.  показала
молочно-товарные фермы,  на  которых
применяется  беспривязное содержание
коров,  доильный  зал,  где  находится
доильная  установка  «Елочка»,  и
площадку для содержания новорожденных телят. Была организована встреча с
работниками  животноводческих ферм и  кормоцеха. В беседе приняли  участие
сотрудники кафедры экономики: заведующая кафедрой  к.э.н., проф. Литвина
Н.И.,  проф. Николаев О.В.,  к.э.н.,  доц.  Касумов Н.Э.,  к.э.н.,  доц.  Сушенцова
С.С., ст. преп. Бурмистрова М.М., ст. преп. Ананьева Е.В., студенты 3 курса,  а
также  сотрудник    Российской  инженерной  академии  менеджмента  и
агробизнеса»  («РИАМА»)  к.э.н.,  доцент   кафедры  «Технологическое  и
информационное  обеспечение  сельскохозяйственного  производства»  Катаев
В.И. 
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В  целом  поездка  в  АО  «Зеленоградское»  прошла  успешно  и  надолго
запомнится преподавателям и студентам университета.

Зав. кафедрой «Экономики» к.э.н., проф. Литвина Н.И.

Традиции Университета.
Выставка аграрных достижений 

«Дача. Сад. Огород – 2017»

Осень для земледельца – пора подведения итогов и время праздника.

8 октября 2017 года отмечается профессиональный праздник всех, кто имеет
отношение к  сельскому хозяйству –  День   работника сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности.

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
берёт  начало  в  советские  времена.  Для  тружеников  полей  и  изготовителей
продукции было два отдельных праздника, закреплённых Указами Президиума
Верховного  Совета  СССР.  Изменения,  внесённые государственным органом,
привели к объединению событий и установлению новой даты чествований.

В  России  традиция  сохранилась,  однако  был  определён  новый  день
мероприятий. Им стало второе воскресенье октября. Оно имеет символическое
значение. Испокон веков это время ассоциировалось с началом зимы, первыми
заморозками и завершением полевых работ.

Аграрии  занимаются  возделыванием  земель,  выращиванием
сельскохозяйственных  культур  и  их  дальнейшей  переработкой.  В  их
обязанности входит внесение средств защиты растений,  удобрение посевных
площадей,  обращение  с  техникой,  чтобы   в  краткие  сроки  выполнить  все
подготовительные  работы  и  собрать  урожай,  который  направляется  на
дальнейшую  переработку  на  предприятия   перерабатывающей
промышленности.

Путь в профессию начинается с обучения
в высшем или средне-специальном учебном
заведении.  Выпускник  должен  уметь
выращивать  урожай,  обслуживать
оборудование,  обеспечивать  уход  за
животными,   эффективно  использовать
ресурсы,  грамотно  управлять

18



Жизнь Университета № 10-12 (70) 2017 г.

сельскохозяйственным  предприятием,  а  еще  -  любить  землю,  беречь  ее  и
преумножать богатство страны.

Подготовка высококвалифицированных кадров для агропромышленного 
комплекса – это одна из наиболее важных и ответственных задач, создающих 
базу для успешного развития как аграрной отрасли, так и экономики страны в 
целом.

Непременным  атрибутом  праздника  выступает  сноп  пшеницы,  который
размещают  в  помещениях.  Он  является  символом  плодородия.   На
предприятиях и  в  организациях,  связанных с АПК,  проходят торжественные
мероприятия, устраиваются конкурсы и выставки.

Традиционно в честь праздника в университете проходит выставка аграрных
достижений «Дача. Сад. Огород», на которой каждый факультет демонстрирует
свои успехи в выращивании садовых и огородных культур на приусадебных
участках,  тематические  поделки,  элементы  декора,  изысканные  кулинарные
творения,  приготовленные  собственными  руками.  С  большим  интересом  и
вдохновением  принимают  участие  в  выставке  преподаватели,  сотрудники,
студенты. Выставка проходит как динамичное яркое мероприятие, где каждый
факультет старается показать  свое искусство и гостеприимство. Что только не
увидишь  в  этом  празднике:  масштабные  скульптуры  из  овощей  и  фруктов,
которым  позавидуют  известные  дизайнеры,  и  маленькие  забавные  овощные
фигурки,  цветочные  композиции,   фантастические  заготовки  собственного
изготовления:  варение,  соления,  мед,  аппетитные  пирожки  и  оладьи,  а  еще
такие экзотические продукты, как лепестки роз в сахаре или десерт - заготовка
для чурчхелы. 

Также  к  празднику  был  приурочен
фотоконкурс,  в  котором  приняли
участие преподаватели и студенты.

Как  и  на  любой  выставке,  жюри
оценивало  работы   и  победителей
ждали награды.

Итоги выставки 

Номинация « Фотоконкурс «Осенний 
пейзаж»:

1 место – Горшков Дмитрий, студент 3 курса зооинженерного факультета;
2 место – Клыков Данила, студент 4 курса ИКМИТ; 
2 место – Краснова Ирина, студентка 3 курса ИКМИТ;
3 место – Легай Виктория, студентка 2 курса ИКМИТ.
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Номинация «Домашние заготовки»:

1 место – Коллектив зооинженерного факультета;
2 место – Коллектив факультета энергетики и охраны водных ресурсов;
3 место – Коллектив факультета механизации и технического сервиса.

Номинация «Выставочная оранжерея»:
1 место – Коллектив института 
коммерции, менеджмента и 
инновационных технологий;
2 место – Коллектив экономического 
факультета;
3 место – Коллектив факультета 
механизации и технического сервиса.

Номинация «Сделано своими руками»:

1 место – Коллектив экономического 
факультета;
2 место – Коллектив агрономического 
факультета;
3 место – Коллектив факультета 
дополнительного профессионального 
образования;
3 место – Коллектив кафедры 
иностранных языков.

Номинация «Аптекарский огород»:

1 место – Дормидонтова Ирина Михайловна;
1 место – Коллектив кафедры информатики;
2 место – Коллектив кафедры философии и истории.

Победители:

1 место – Экономический факультет;
2 место – Агрономический факультет; 
3 место – ИКМИТ.

Поздравляем всех с праздником! Желаем крепкого
здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успеха во
всех начинаниях!

Редколлегия
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О международном сотрудничестве на выставке "Золотая осень 2017"

4-7  октября  2017  года  на  ВВЦ  состоялась  19-я  Российская
агропромышленная выставка "Золотая осень 2017". 

Преподаватели  (зав.  кафедрой  ЭМТП  Сметнев  А.С.,  старший
преподаватель Юдин Ю.Б.) и студенты факультета механизации и технического
сервиса (3* и 5 курсы направления подготовки «Эксплуатация транспортно-
технологических  машин  и  комплексов»,  «Агроинженерия»),  преподаватели
агрономического факультета,  кафедры растениеводства и плодоовощеводства
им. М.В. Алексеевой и кафедры агрохимии, защиты растений и химии им. А.С.
Гузея,  со  студентами  3*,  4  курсов  направления  «Агрохимия  и
агропочвоведение» и «Садоводство», посетили выставку в павильонах № 75 и
№69, а также на открытых площадках. Здесь ознакомились с новыми моделями
тракторов  Кировского  завода,  линейкой новых  машин для  защиты растений
компании  «Казаньсельмаш»,  сельскохозяйственной  техникой  компании
AMAZONE.5-6;  продукцией  растениеводства  и  удобрениями,
сельскохозяйственными животными и др.

В  рамках  деловой  программы  выставки  «Золотая  осень  2017»
Внешнеэкономическая организация Австрии Advantage Austria проводила с 5
по 6 октября 2017 года Австрийский шоукейс, который включал в себя бизнес-
форум  «На  старт:  новые  возможности  в  Российском  агробизнесе»  по
возможностям сотрудничества России и Австрии в сельском хозяйстве.         5
октября  2017  года  от  ФГБОУ  ВО  РГАЗУ  в  этом  бизнес-форуме  приняли
участие  заведующий  кафедрой  ЭМТП  доцент  Сметнев  А.С.  и  заведующий
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кафедрой растениеводства и плодоовощеводства им. М.В. Алексеевой доцент
Гончаров А.В.

Австрийские  компании
представили презентации производимой
продукции  по  разным  направлениям:
Австрийский  аграрный  кластер  (ААС)
(объединение  крупнейших  австрийских
производителей сельскохозяйственных и
пищевых технологий);  Wintersteiger AG
(ведущий  мировой  производитель
селекционно-семеноводческой  техники
от  посева  до  уборки  урожая);  Advanced  Technologies  Austria (австрийская
компания,  специализирующаяся  на  разработке  интегрированных
сельскохозяйственных проектов);  ZAR (центральное объединение австрийских
скотоводов,  состоящее  из  18  австрийских  союзов  скотоводов,  8
сельскохозяйственных  палат,  8  земельных  контрольных  союзов,  4  станций
искусственного  осеменения,  7  банков  спермы,  6  племенных  объединений);
Genetic Austia (объединение австрийских станций искусственного осеменения
крупного рогатого скота); OBSZ (Австрийский федеральный союз овцеводов и
козоводов)  Goodmills  Group  GmbH  (крупнейшая  европейская  группа
мукомольных заводов с  25 производственными площадками в 7 странах); Pona
sonst nix Gmbh (группа  компаний  по  производству  органических  соков  из
фруктов  и  плодов  -  яблок,  апельсинов,  грейпфрутов,  а  также  газированной
родниковой воды).

Заведующие кафедрами, доценты Сметнев А.С. и Гончаров А.В. провели
переговоры с представителями австрийских
компаний  Wintersteiger  AG,  Advanced
Technologies  Austria,  Genetic Austia,
Rinderzucht Austria;  рассказали  им  о
направлениях  подготовки  бакалавров,
магистров и СПО на факультетах ФГБОУ
ВО  РГАЗУ,  об  использовании  при
обучении  студентов  дистанционных  форм
обучения;  о  проведении  совместных
научных исследований в области машинно-
тракторного  парка,  растениеводства,

плодоовощеводства и селекции сельскохозяйственных культур; о возможности
обмена опытом в области образования, производства, об обмене студентов и
пригласили их посетить наш университет.

А.В. Гончаров,  
зав.кафедрой растениеводства и плодоовощеводства 

им. М.В. Алексеевой, доцент
А.С. Сметнев, зав.кафедрой ЭМТП, доцент

Фото Гончарова А.В., Сметнева А.С.
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Агрономический факультет на выставке «Золотая осень 2017»

Российская  агропромышленная  выставка  «Золотая  осень»,  проводимая
ежегодно в  г.  Москве на  территории ВДНХ, является наиболее значимым и
крупномасштабным событием, как для отрасли сельского хозяйства, так и для
других отраслей промышленности.

5-7  октября  2017  года  студенты  агрономического  факультета  под
руководством  декана  и  преподавателей  посетили  19-ю  Российскую
агропромышленную выставку «Золотая осень 2017».

Выставка проходила в павильонах 69,  75 и на открытых площадках. В
павильонах  выставка  была  представлена  по  разделам:  «Регионы  России.
Зарубежные  страны», «Сельскохозяйственная  техника  и  оборудование  для

АПК»,  «Оборудование  для
животноводства.  Ветеринария.
Корма»,  «Животноводство  и
племенное  дело»,  «Средства
производства  для  растениеводства.
Семеноводство»,  «Фестиваль
национальных  культур».
Наибольший интерес у студентов и
преподавателей  агрономического

факультета  вызвали  выставочные композиции регионов России и  с  разными
видами животных. 

Различные  регионы  России  продемонстрировали  свою
сельскохозяйственную  продукцию  в  свежем  и  переработанном  виде,
предприятиями  сельскохозяйственного  машиностроения  была  представлена
новая  техника,  агрохолдинги  показали  средства  производства  для  отраслей
растениеводства,
семеноводства  и
агрохимии;  предприятия
животноводческого
профиля  наглядно
продемонстрировали
породы  разных  видов
животных,  птиц,
оборудование  для
содержания и кормления,
ветеринарные  препараты,
корма, кормовые добавки.

Преподаватели  и
студенты
агрономического факультета посетили конференции:  «Предварительные итоги
работы  отрасли  растениеводства  в  2017  году  и  задачи  на  2018  год»,
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«Картофелеводство  –  инновации  и  экспортные  перспективы»,  «Стратегия
развития  селекции  и  семеноводства  сельскохозяйственных  культур  в
Российской Федерации на период до 2025 года», «Возрождение отечественного
льноводства  и  коноплеводства  для  текстильной  и  оборонной
промышленностей»; сессии: «Селекция в России: возможна ли перезагрузка?»,
«Виноградарство и виноделие: стратегия роста», семинар «Цифровое сельское
хозяйство»,  круглый  стол  «Состояние  и  перспективы  развития  тепличного
овощеводства  и  производство  овощей  открытого  грунта». Эти  мероприятия
являлись  наиболее  основными  для  агрономического  факультета,  так  как
касались направлений научной и образовательной деятельности. 

Российская  агропромышленная  выставка  «Золотая  осень  2017»  была
полезной,  интересной  для  студентов  и  преподавателей  агрономического
факультета,  она  позволила  расширить  свои  знания,  обменяться  опытом  с
коллегами по разным направлениям АПК РФ.

А.В. Гончаров, зав. кафедрой растениеводства и плодоовощеводства 
им. М.В. Алексеевой, доцент

Н.А. Хаустова, преподаватель кафедры 
растениеводства и плодоовощеводства им. М.В. Алексеевой

Фото Гончарова А.В.

Цветы – это прекрасно!

Преподаватели  и  сотрудники  кафедры
растениеводства  и  плодоовощеводства  им.  М.В.
Алексеевой  со  студентами  3*,  5  курсов
направления  подготовки  бакалавров
«Садоводство»  посетили  две  международные
выставки:  «Цветы-2017»  на  ВДНХ  и
«ЦветыЭкспо-2017»  в  Крокус-Экспо.  Очень
интересно и активно на этих выставках проходили
семинары,  лекции,  мастер-классы…  Эти  две
выставки,  проходившие  в  конце  лета  -  начале
осени  являются  одними  из  главных  для  отрасли
цветоводства и питомниководства. 

На выставке  «Цветы-2017»,  проходившей с 23
по 25 августа 2017 г.,  студенты, преподаватели и

сотрудники  нашей  кафедры  узнали  тонкости  выращивания  голубики  и
актинидии  в  условиях  Подмосковья;  а  также,  что  выращивать  абрикосы  в
Нечерноземье - отнюдь не проблема. Большой интерес вызвали экспозиции и
примеры цветочного оформления интерьеров, офисов и кафе. Так, сотрудник
ГБС  РАН  Кабанов  А.В.  рассказал  о  модных  цветниках  в  этом  сезоне  в
городском  озеленении,  отметил,  что  по-прежнему  в  тренде  находятся
декоративные  злаки  и  травы.  Мы  получили  консультацию  по  газонам  (в
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частности, по газонам, располагающимся в ФГБОУ ВО РГАЗУ), узнали, какими
сортами  роз  и  ирисов  занимаются  иностранные  селекционеры,  восхищались
стабилизированными розами. Очень большую и интересную работу проводят
питомники  разных  регионов,  в  том  числе  Московской  области,  что  они  и
показали на выставке. 

На  выставке  проходили  семинары,  мастер-классы,  конференции  в  рамках
«Зеленого лектория». В настоящее время в озеленении частных участков очень
популярны лиственницы и саженцы хвойных растений, которые можно было
приобрести  на  выставке.  Также  нас  заинтересовала  работа  индивидуальных
кооперативов  по  озеленению  водоемов.  В  этом  году  на  выставке  было
несколько  меньше  участников  и  представленных  экспонатов  из-за  рубежа,
достаточно  сильно  была  представлена  цветочная  продукция  из  Эквадора,
Индии и Италии. 

Выставка  «ЦветыЭкспо-2017»,
проходившая  с  12  по  14  сентября  2017  г.,
показала  высокий  уровень  производства
цветочной продукции не только по качеству и
красоте,  но и  с  экономической точки зрения.
Французские  цветоводы  представили
прекрасные  гортензии,  голландские  –
хризантемы,  бегонии,  петунии  и  герани
необычных  расцветок.  Деловая  программа
выставки  включала  в  себя  открытый
чемпионат  России  по  профессиональной
флористике «Russian Cup-2017», флористический марафон немецкого мастера-
флориста  Reinhold Pause, шоу-показ итальянской школы флористики, мастер-
классы, конкурсы, семинары цветоводов.

Проведенные  мастер-классы  флористов  разных  стран  завораживали  своей
красотой и профессионализмом. Цветочные букеты, которые выставлялись на
конкурс,  вызывали  у  нас  удивление  и  радость.  Розы  и  гвоздики:  мелкие  и
исполинские,  выставленные  в  вазах,  букетах,  в  цветочных  коврах,  стенах  и
панно поражали своим многообразием и красотой. 

Выставки  прошли  динамично,  празднично  для  студентов,  сотрудников  и
преподавателей, они позволили расширить кругозор, развить эстетический вкус
и понимание истинной красоты, ведь цветы – это красиво!

Е.О. Кислицына, заведующая лабораторией 
кафедры растениеводства и плодоовощеводства 

им. М.В. Алексеевой,
Л.Л. Носова, доцент кафедры 

растениеводства и плодоовощеводства
 им. М.В. Алексеевой,

А.В. Гончаров, зав. кафедрой 
растениеводства и плодоовощеводства 

им. М.В. Алексеевой
Фото Кислицыной Е.О.
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Мир человека: неопределенность как вызов

Новое не падает с неба, оно возникает 
в головах отдельных людей или небольших групп.

Г. Хакен

21  ноября  2017  года  в  Институте  философии  РАН  состоялись  XVII
Фроловские чтения, посвященные 90-летию Германа Хакена и 100-летию Ильи
Пригожина. В связи с этими датами и была выбрана тема конференции: "Мир
человека: неопределенность как вызов". Но обо всем по порядку. 

Для начала вернемся в 2001 год, когда было положено начало ежегодным
научным конференциям, именуемым «Фроловские чтения». В ноябре 2001 года
Институтом  человека  РАН,  Институтом  философии  РАН,  Российским
философским обществом, журналами «Вопросы философии» и «Человек» была
проведена  научная  конференция  на  тему:  «Философия,  социология  и  этика
науки». Эта была первая конференция, посвященная памяти академика Ивана
Тимофеевича Фролова. 

Не  одно  поколение  студентов  изучало  философию  по  учебнику
«Введение  в  философию»  под  редакцией  И.Т.Фролова.  Иван  Тимофеевич
Фролов (1929-1999) – доктор философских наук, академик АН СССР, академик
РАН,  советский и российский философ, партийный деятель, в 1990-1991 - член
Политбюро  ЦК  КПСС,  в  1989-1990  -  секретарь  ЦК  КПСС,  в  1989-1991  -
главный редактор газеты «Правда». 

Это  был  крупнейший
специалист  по  вопросам
диалектического  материализма  и
теории  познания,  философии
естествознания,  современного
гуманизма  и  социально-
философских  проблем  НТР.  Его
конкретные  исследования  были
посвящены истории и философии
науки,  глобальным  проблемам
современности,  комплексному
изучению  человека,  социально-
этическим  и  гуманистическим
вопросам  развития  науки  и
техники,  философии  и  истории

биологии и генетики, проблемам смысла жизни и смерти человека.
В 1953 году И.Т.Фролов окончил философский факультет МГУ им. М. В.

Ломоносова.  Во  время  учёбы  на  философском  факультете  одновременно
посещал занятия на биофаке, участвовал в дискуссиях о наследственности. В
1960-1970-е  годы  выпустил  ряд  работ  в  защиту  генетики.  С  1987  года  -
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президент Философского общества СССР, затем - Российского философского
общества. В 1989 году совместно с академиком А. А. Баевым стал инициатором
создания государственной программы «Геном человека».  И.Т.Фроловым было
опубликовано более 450 работ, многие из которых издавались в разных странах
мира.

С 2001 года Институт философии проводит Фроловские чтения. В этом
году  состоялись  семнадцатые,  посвященные,  как  было  сказано  выше,  двум
выдающимся  ученым  современности:   Герману  Хакену  и  Илье  Романовичу
Пригожину.

Г. Хакен (1927 г.р.) - немецкий физик-теоретик и математик, основатель
синергетики,  доктор  философии  и  доктор  естественных  наук,  профессор
теоретической  физики  университета  Штутгарта  и  основатель  Центра
синергетики.  Синергетика  -  междисциплинарное  направление  научных
исследований, в рамках которого изучаются общие закономерности процессов
перехода  от  хаоса  к  порядку  и  обратно  (процессов  самоорганизации  и
самопроизвольной  дезорганизации)  в  открытых  нелинейных  системах
физической, химической, биологической, экологической, социальной и другой
природы.

И.Р.  Пригожин  (1917-2003)  –  бельгийский  физик  и  физикохимик
российского происхождения, лауреат Нобелевской премии по химии 1977 года,
виконт Бельгии. В его честь назван астероид (11964) Пригожин. В 1921 году
семья Пригожиных эмигрировала из Советской России сначала в Литву, а через
год  обосновалась  в  Берлине.  Однако  в  1929  году,  с  ростом  антисемитских
настроений в Германии, Пригожины решили поселиться в Бельгии, где Илья в
1941 году окончил Брюссельский свободный университет. Основная масса его
работ  посвящена  неравновесной  термодинамике  и  статистической  механике
необратимых процессов. Одно из главных достижений заключалось в том, что
было  показано  существование  неравновесных  термодинамических  систем,
которые,  при  определённых  условиях,  поглощая  вещество  и  энергию  из
окружающего  пространства,  могут  совершать  качественный  скачок  к
усложнению (диссипативные структуры). Причём такой скачок не может быть
предсказан, исходя из классических законов статистики. В 1982 году Пригожин
становится  иностранным  членом  Академии  наук  СССР.  Его  работы
многократно переводились на русский язык, к ним обращаются многие ученые,
не только физики и химики, но и биологи, палеонтологи, математики, историки,
филологи, философы. И.Р. Пригожин не любил термин «синергетика», но был
согласен  с  применяемыми  ею  взглядами  на  реальность.  Применительно  к
открытым  системам  и  теории  самоорганизации  Пригожин  ввел  в  научный
оборот термин «теория диссипативных структур». 

Современная  (постнеклассическая)  научная  картина  мира  может  быть
представлена в виде древовидной ветвящейся графики. Этот образ разработан с
учетом достижений бельгийской школы Ильи Пригожина. С самого начала и к
любому  данному  моменту  времени  будущее  остается  неопределенным.
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Развитие  может  пойти  в  одном из  нескольких направлений,  что  чаще  всего
определяется каким-нибудь незначительным фактором. 
   В эволюционировании неравновесных,  открытых и саморазвивающихся
систем допустимы многочисленные комбинации последующего развития, а в
критических  точках  направленности  изменений,  именуемых  точками
бифуркации,  возможен  эффект  ответвления.  В  постнеклассической  картине
мира  понятия  упорядоченность,  структурность,  закономерность так  же
объективны, как неопределенность, стохастичность, многоальтернативность. 

Именно  о  нестабильности,  неопределенности,  неравновесности,
неустойчивости современного мира, о возможности возникновения порядка из
хаоса,  о  том,  как у целого появляются свойства,  отсутствующие у частей,  о
предполагаемых  трендах  развития  человека  и  общества  шла  речь  на
конференции. В конференции принимали участие ученые из разных городов
России, а также из ФРГ и Японии: философы, психологи, физики, математики. 

В  своем  приветственном  слове  участникам  конференции  Г.  Хакен
написал:  «В  современном  мире  мы сталкиваемся  со  множеством  различных
параметров  порядка.  Некоторые  развиваются  очень  стремительно  благодаря
техническому  прогрессу,  в  частности  в  сфере  информационных технологий.
Это  рождает  ощущение  неопределенности,  воспринимаемое  некоторыми
практически как угроза. Однако, как показала синергетика, из ряда параметров
порядка  можно  выбрать  источник  будущего  развития…  Находить  новое  –
значит, осмеливаться проявлять гибкость!». 

В  большинстве  докладов,  прозвучавших  на  конференции,  отчетливо
просматривалась мысль о том, что хотя будущее человечества непредсказуемо
и  существует  много  пессимистичных  трендов  развития  мира,  сохраняется
надежда  перехода  к  справедливому  обществу.  Эту  надежду  нам  дарит
креативность природы. Природа созидательна и в решающий момент именно
самоорганизация может сыграть спасительную роль.  

М.Т. Савицкая 
Доцент кафедры Философии и истории

К диплому - шаг за шагом

Игра-квест, или как помочь первокурсникам адаптироваться 
в студенческой среде

19  сентября  в  университете   состоялась  игра-квест  для  первокурсников
очного  обучения  под  названием  «К  диплому  –  шаг  за  шагом».  Под
руководством  куратора,  мы  -  студенты  второго  курса,  следуя  традиции,
организовали увлекательную и познавательную экскурсию по университету  с
вопросами и заданиями для новичков. Ведь мы сами еще год назад отвечали на
вопросы: Какие выдающиеся ученые работали в университете? Какие научные
школы  существуют  в  нашем  ВУЗе?  Кому  посвящена  Каштановая  аллея
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напротив  учебно-
административного корпуса?

Исходя из опыта прошлого года,
нами были придуманы интересные
вопросы  и  задания,  которые  бы
максимально  вовлекли
первокурсников  в  историю  нашей
альма-матер,  позволяющие  ближе
познакомиться  друг  с  другом,
получить  новые  знания,  узнать
расположение  подразделений
университета,  учебных  корпусов,
историю усадьбы.

Первым  пунктом-станцией  квеста  был  корпус  ИКМИТ,  далее  состоялось
знакомство с инженерным корпусом  и учебно-административным корпусом,
где ребята сфотографировались около памятника,  посвященного студентам и
выпускникам  университета,  — круговом  плуге  — символе  труда.  Открытие
этого  памятника  прошло  1  сентября,  на  праздновании  Дня  Знаний,  в  день
вручения первокурсникам студенческих билетов.

Заключительным  пунктом  игры  стала  прогулка  по  парку  усадьбы
Голицыных. Там мы показали первокурсникам библиотеку, музей факультета
охотоведения и биоэкологии, поговорили о необходимости беречь природу, а
также покормили птиц.

Нам, второкурсникам было очень важно не только выполнить поставленное
куратором  задание,  но  и  получить  положительные  отзывы,  эмоции
первокурсников.  К  нашей  общей  радости,  студентам  1  курса  мероприятие
понравилось.  В  конце  мы  дружно  обсуждали  детали  игры  и  новые
возможности,  которые  будут  использованы  в  следующем  году  будущими
второкурсниками для квеста группы очного обучения 2018 года.

Виктория Легай, 
студентка 2 курса очного обучения ИКМИТ

Комментарий куратора студентов очного обучения

Адаптация  первокурсников  в  студенческой  среде  –  одно  из  направлений
кураторской  работы.  Особенно  это  важно  для  студентов  очной  формы
обучения. Ведь первокурсники – вчерашние школьники, привыкли к тому, что
учитель  в  школе   каждый день  спрашивает,  сделаны ли  домашние  задания,
классный  руководитель  интересуется  успеваемостью  по  предметам,
проблемами вне школы, поведением, отношением в классе. И порой студентам
бывает сложно адаптироваться к ситуации, когда постоянного контроля и опеки
нет, и решения приходится принимать самостоятельно: надо понять, куда идти
на занятия, у кого спросить, если что-то не понятно, как быть в сложившейся
ситуации.  Да  и  в  новых  для  себя  условиях  не  каждый  быстро  учится
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выстраивать  систему  коммуникаций  с  преподавателями,  однокурсниками,
сотрудниками подразделений. 

Для  решения  этих  проблем  куратор
встречается  с  группой,  проводятся
кураторские часы, личные беседы. Но этого
недостаточно.  Важно  помочь
первокурсникам  преодолеть
коммуникационные  барьеры,  научить
общаться  друг  с  другом  и  со  студентами
других  групп.   Решению  этих  проблем
помогают внеучебные мероприятия, первое
из  которых  игра-квест,  традиционно
проводится  в  начале  учебного  года  студентами  второго  курса  для
первокурсников.

В результате первокурсники начинают лучше понимать свои цели и задачи в
ВУЗе,  предоставляемые  возможности  получения  знаний,  умений,  навыков,
творческой самореализации, становятся частью большой студенческой семьи.

Л.Е. Кораблина 
куратор студентов очного обучения ИКМИТ

Церера-2017

11 ноября команда ИКМИТ «Авантаж» в составе:  Семанина Павла (3 курс
очного обучения),  Лебедевой Анастасии (3 курс очного обучения),  Гасанова
Эюба  (4  курс  очного  обучения),  -  принимала  участие  в  первом  фестивале
интеллектуальных игр на кубок главы  г.о. Балашиха Сергея Юрова «Церера-
2017».

Всего  за  кубок  сражалось  38  команд  из
балашихинских  школ,  профессиональных
училищ,  высших  учебных  заведений,
некоммерческих  организаций,  Общественной
палаты  и  просто  желающие.  Также  были  и
команды из других подмосковных городов.

За победу в четырех номинациях «Что? Где?
Почему?»,  «Своя  игра»,  «Эрудит-Квартет»  и
«Интеллектуальное  шоу  "Ворошиловский
стрелок"» боролись участники в возрасте от 15
до 35 лет.  Игроки должны были ответить на

вопросы за минуту.

После игры студенты делились впечатлениями.
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Анастасия:  Вопросы  были  сложными,  касались  истории  Балашихи,
литературы и общекультурных знаний, было интересно.

Павел:  Мне,  как  капитану  команды,  пришлось  принимать  решения  в
ограниченных временем условиях, призовое место мы не заняли, но получили
полезный опыт. Название нашей команды «Авантаж». Авантаж (от фр. avantage
-  передавать)  -  благоприятное положение (человека,  группы),  преимущество,
привлекательность.   Так  называлась  одна  из  первых  команд  КВН  нашего
университета, и мы сохранили это название.

Название игры -  Церера-2017, так, что же такое или кто же такая Церера? 

Обратимся  к  информационным  источникам.  Как
оказалось,  имя  богини  Цереры  связано  с  нашим
университетом.

Церера  -  в  римской  мифологии  богиня,
вдыхающая  жизнь  во  все  растения. Защищает
молодые побеги от непогоды,  сорняков и других
опасностей,  посылала в помощь посевам   легкий
теплый ветер и питающий корни растений дождь.

А еще Церера имеет астрономическое значение.

Церера  —  это  самый  большой  астероид  пояса
астероидов, который получил статус карликовой планеты. 

История открытия этой планеты началась в 1781 году, в то время, когда была
открыта  планета  Уран,  находившаяся  в  том  самом  районе  пространства  в
космосе,  которое  относилось  к  правилу  Тициуса-Боде.  Правило  Тициуса
(немецкий  ученый)  доказывает  закономерность  нарастания  увеличения
радиусов орбит планет, находящихся возле Солнца. Некоторое время спустя это
правило  оказалось  неточным,  а  открытие  Урана  в  том же месте  зародило  в
кругу астрономов прошлых столетий заядлую «охоту за планетами».

Позднее,  в  1800  году  была  основана  международная  группа  ученых–
астрономов  «Небесная  стража».  Круглые  сутки  она  вела  наблюдения
пространства  в  космосе  между  орбитами  Юпитера  и  Марса,  то  есть  в  той
области, где должна была располагаться та, еще не открытая, планета. Цереру в
данной области открыл итальянский астроном Джузеппе Пьяцци в 1801 году.
Сначала  он  принял  ее  за  комету,  но  все  же  заметил,  что  у  нее  есть  некие
особенности. На протяжении года попытки зафиксировать существование этой
планеты-астероида были и у других ученых, но только в последний день 1801
года все-таки удалось подтвердить ее существование. Этим правило Тициуса-
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Боде снова приобрело справедливость. Сам Джузеппе Пьяцци назвал планету-
астероид  «Церерой»,  хотя  перед  этим  оно  произносилось  как  «Церера
Фердинанда».

В 1802 году Церера относилась к классу астероидов. Крупнейшее в основном

поясе  астероидов  космическое  тело  обладает  диаметром,  равным  950
километров,  имеет  форму  сферы,  возникшую  благодаря  наличию  у  Цереры
своей собственной гравитации, и в шесть тысяч раз меньшую массу, чем имеет
Земля,  и в то же время составляет третью часть всей массы объектов пояса
астероидов.

По  итогам  игры  команда  ИКМИТ  награждена  памятным  дипломом  главы
городского округа Балашиха. Мы благодарим всех участников команды и тех,
кто нас поддерживал.

Л.Е. Кораблина 

Литературно-музыкальные встречи – традиции и современность

Осенняя пора – время романтиков и поэтов, время осмысления прошлого и
формирования  установок  на  будущее.  Для  нас,  преподавателей,  осень  -  это
начало  нового  учебного  года  с  присущей  всякому  началу  проблематикой:
планы, программы, новые начинания и продолжение традиций.

Одной  их  традиций  университета  является  проведение  литературно-
музыкальных  встреч  на  кафедре  философии  и  истории  в  разных  форматах:
литературно-музыкальный семинар для студентов младших курсов, изучающих
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гуманитарные  дисциплины,  и  литературно-музыкальные  вечера  для  наших
коллег: преподавателей и сотрудников.

В  рамках  студенческих  семинарских  занятий,  тематика  которых
определяется  обсуждаемым  историческим  периодом,   студенты  готовят
доклады  о  жизни  и  творчестве  поэтов,  художников,  композиторов,  читают
любимые  стихи,  исполняют  романсы.  Звучит  фортепианная  музыка  в

исполнении Г.Н. Кулькатовой. В конце таких занятий
по  традиции  студенты  вместе  с  преподавателем
исполняют  песню  «Подмосковные  вечера».  На
семинаре, где присутствовали первокурсники очного
обучения ИКМИТ, мне довелось выступить в качестве
ведущей.  Выбранная  студентами  тематика  -
«Серебряный  век  русской  культуры»  -  включала
обсуждение  жизни  и  творчества  А.Ахматовой,  М.
Цветаевой,  А.  Блока,  Вл.  Маяковского.  Небольшие
доклады  сопровождались  обсуждением  мотивов
авторов, взглядов на жизнь, истоков творчества. «Что
побуждало  А.  Ахматову,  пережившую  столько

невзгод, писать стихи о любви?». «Отношения А. Блока к революции. А как бы
Вы  поступили  на  его  месте?».  «Почему  М.  Цветаева  не  смогла  жить  в
Елабуге?».  На  эти  вопросы  вместе  искали  ответы.   А  потом  вместе  пели
«Подмосковные  вечера».  Сначала  студенты  отказывались,  как  школьники
прятались друг за друга… но прозвучали первые аккорды и вдруг… все стало
получаться.  Оказывается,  голос и слух
обязательно придут, если есть желание,
понимание, интерес.

Традиции  университетских
литературно-музыкальных  вечеров  для
преподавателей  и  сотрудников,
заложенные  много  лет  назад,
предполагают  неспешный  разговор  о
культуре  и  искусстве,  обсуждение
интересных  событий  культурной
жизни,  дискуссии  об  основных
направлениях  развития  культурных
традиций.  Здесь  собираются  друзья,
близкие  по  духу  люди,  для  которых
такие встречи помогают жить и творить
в  наше  непростое  время.  Традиционными  составляющими  таких  встреч
являются  пироги  с  яблоками,  свечи  на  столе,  стихи,  музыка  и,  конечно,
любимые песни под аккомпанемент фортепиано.

При этом каждая  встреча не похожа на предыдущую. В этом году  разговор
зашел  о   современной  музыке,  вспомнили  красивую  песню  М.  Шелега
«Московская  осень»,  историю  создания  которой  рассказала  сотрудница
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библиотеки Н.А Смолякова. Песню «Московская осень» Шелег написал в день
своего рождения, вскоре после переезда в Москву, в 1995 году. Михаил ждал
в гости столичных друзей.  Глядя в окно на золотеющие листья,  он набросал
мелодию  и текст  песни,  в которых,  по его  мнению,  отразились  его  осеннее
настроение в связи с одиночеством и неустроенностью в новом городе. Друзьям
именинника  произведение  понравилось,  и они  сразу  стали  обсуждать,  кому
можно предложить «Московскую осень» для исполнения. А через некоторое
время  исполнитель  Ал.  Иванов,  ищущий новых  авторов,  познакомился  с М.
Шелегом,  и оказалось,  что  для  его  манеры  «Московская  осень»  подходит
идеально.  А потом все присутствующие исполняли Московскую осень, глядя
на золотые  и пурпурные листья кленов, падающие на подоконник. 

Московская осень, московская осень!
Последние листья клён нехотя сбросит.
И память меня, словно ветер, уносит -

В другую такую же точно Московскую осень.

В  рамках  этой  статьи  хотелось  бы  поговорить  об  истоках  литературно-
музыкальных вечеров. Поискав информацию, стало понятно, что глубоко этой
темой никто не занимался, а жаль, ведь ей уж почти 200 лет  и литературно-
музыкальные  встречи  стали  неотъемлемой  частью  русской,  советской,
постсоветской  культуры  нашей  страны.  Возможно,  когда-нибудь  будет
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проведено  системное  исследование  и   написаны  научные  труды  по  этой
тематике.

Небольшой  информационный обзор,  предлагаю вниманию читателей.
Говоря о жанре «литературных гостиных», стоит обратиться к его истокам,

насчитывающим без  малого  две  сотни лет.  Начиная  с  20-х  годов  XIX века,
русская  культура  переживала  необычайный  подъём:  победное  завершение
мучительной войны с  Наполеоном,  встряска  общества  в  связи  с  восстанием
декабристов, а затем и падение крепостного права, развитие экономики, − эти и
другие факторы стали стимулом и для культурного развития. Одной из пышно
расцветших форм стала салонная культура, распространившаяся в дворянской
среде.  Среди  дворян  было  множество  образованнейших  людей,  обладателей
обширных  библиотек,  тонких  ценителей  мировой  философской  мысли,
литературного  и  музыкального  творчества.  Чтобы  находиться  в  контексте
«текущих трендов», как мы бы сказали сейчас, аристократы собирали вокруг
себя  себе  подобных,  а  также  тех,  кто  был  носителем  и  трансформатором
культуры  и  общества  в  целом.  Несмотря  на  светский  характер  гостиных,
именно  здесь  часто  зарождались  движения,  которые  давали  направление
общественной мысли на ближайшие десятилетия. 

Московский генерал-губернатор,  князь  Дмитрий Владимирович Голицын,
получив от шефа Третьего отделения А. Х. Бенкендорфа неудобное указание
наблюдать за «пушкинским кружком», нашел выход, не только не унижающий
достоинства  благородного  человека,  но  и  на  ура  принятый  самими
литераторами.  Князь  Голицын  организовал  у  себя  культурный  салон,  тем
самым  предоставив  вольнодумным  умам  площадку  для  высказываний.
Четверги у князя имели большой успех в Первопрестольной. Один из поэтов
пушкинского  круга  даже  сокрушался:  «Ну  почему  на  наших  сборищах  так
скучно, а у Голицына так весело?..» 

Умение  держать  салон  П.  А.  Вяземский  называет  «искусством».  Эта
элегантная  и  тонкая  форма  общественной  жизни  балансировала  на  грани
серьёзности  и  развлечения,  личного  и  публичного.  Здесь  все  должны  были
чувствовать  себя  непринуждённо,  но  в  то  же  время  не  выходить  за  рамки
светских  приличий.  Лучше  всего  рулить  таким  деликатным  делом  могли

женщины.  Не случайно обычно именно они были хозяйками
салонов.  

Вот  два  примера  великосветских  гостиных XIX века,  где
вращался бомонд обеих столиц.  

Салон Елизаветы Хитрово (урожденной Кутузовой) 

 По  отзывам  современника,  Елизавета  Михайловна,  «не  отличаясь
особенным умом, обладала в высшей степени светскостью, приветливостью
самой  изысканной…  Вся  животрепещущая  жизнь  европейская  и  русская,
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политическая, литературная, общественная — имела верные отголоски. Здесь
можно  было  запастись  сведениями  о  всех  вопросах  дня,  начиная  от
политической брошюры и парламентской речи французского или английского
оратора и кончая романом или драматическим творением одного из любимцев
той литературной эпохи». 

Гостиная Евдокии Голицыной 
Одна  из  красивейших  женщин  своего  времени  звалась

«Princesse  Nocturne»  (ночная  принцесса),   поскольку  не
принимала в своем салоне ранее десяти часов вечера.  Днём
Авдотья  Ивановна  спала,  но  к  полуночи  в  доме  на
Миллионной  улице  под  №  30,  а  летом  −  у  неё  на  даче
собирался  избранный  кружок  друзей.  По  описаниям,  «в  ней  ничто  не
обнаруживало  обдуманной  озабоченности,  житейской  женской
изворотливости  и  суетливости.  Напротив,  в  ней  было  что-то  ясное,
спокойное,  скорее  ленивое,  бесстрастное».  Она словно служила прекрасным
фоном  для  непринуждённых  бесед  Вяземского,  Карамзина,  Жуковского,
Батюшкова.  В  1817  году  Жуковский  привёл  в  гости  к  принцессе  смуглого,
кудрявого юношу − Пушкина, который тут же был ею очарован.

В  аристократических  салонах  ковались  таланты  нескольких  поколений:
Батюшкова, Вяземского, Гнедича, Крылова, Гоголя, Грибоедова, Жуковского,
Карамзина,  Лермонтова,  Языкова,  Тургенева,  Некрасова,  Белинского,
Гончарова, Толстого, Полонского, Тютчева, Глинки, Брюллова, Кипренского и
множества  других  известных  поэтов,  писателей,  литераторов,  композиторов,
историков, художников. 

Первоначально  салоны  были  культурным  явлением  верхних  слоев
общества,  но  постепенно  они  впитали  в  свою  среду  разночинскую
интеллигенцию  и  стали  более  широким  феноменом,  решающим  не  только
культурные,  но  и  общественные  вопросы  и  формирующим  тенденции  в
развитии  российского  общества.  (по  материалам  интернет-  издания
http://www.russkiymir.ru/publications/197122/).

Начало 20 века – бурные перемены в политической и культурной жизни
страны.  Большой зал Политехнического музея в Москве  становится пунктом,
где  новаторская  поэзия  встречается  со  зрителем,  местом  для  реализации
творческого  потенциала,  местом  встречи  поэтов,  писателей  и  читателей,
диспутов  и  споров  о  путях  развития  современной  культуры.  В
послереволюционной России в Политехническом велись дискуссии о поэзии,
выступали  С.Есенин,  В.Брюсов,  К.Бальмонт,  Д.Бурлюк,  В.Хлебников,
Б.Пастернак,  М.Цветаева,  А.Ахматова,  Вл.  Маяковский,  на  вечерах
имажинистов и футуристов поэты объясняли публике суть этих направлений…
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Поэтические  традиции  в  Политехническом  музее  в  1930-х  годах
продолжили  поэты  нового  поколения  —  Н.Заболоцкий,  А.Твардовский,
Э.Багрицкий. А в период «оттепели» начала 1960-х в Большой аудитории музея
выступали  Андрей  Вознесенский,  Роберт  Рождественский,  Булат  Окуджава.
Также в Большой аудитории регулярно проходили научно-популярные лекции
российских и иностранных ученых. Здесь выступал Нобелевский лауреат Илья
Мечников, академики Вавилов, Ферсман, Зелинский, в мае 1934 года лекцию о
строении атомного ядра прочел Нильс Бор.

В  советское  время  продолжили  своё  развитие  традиции  музыкально-
просветительской деятельности концертирующих музыкантов России, берущие
своё  начало  от  великого  пианиста  А.Г.Рубинштейна,  его  знаменитых
исторических концертов. Многие советские музыканты, совершенствуя формы
музыкально-просветительской  деятельности,  стали  их  достойными
продолжателями.  Выдающиеся  исполнители  и  композиторы  перед
выступлением  сами  рассказывали  о  музыкальных  произведениях. Большой
популярностью  пользовался  цикл  симфонических  концертов  "Музыкальные
вечера  для  юношества"  в  Колонном  зале  Дома  Союзов  ВЦСПС,
организованный по инициативе Союза композиторов СССР. Бессменный автор
и  ведущий  вечеров  Д.Б.Кабалевский  отводил  в  них  большую  роль  слову  о
музыке.  Не  случайно,  что  эпиграфом  к  концертам  стали  слова
В.А.Сухомлинского: «Слово никогда не может до конца объяснить всю глубину
музыки, но без слова нельзя приблизиться к этой тончайшей сфере познания
чувств». Задача  бесед  –  не  только  знакомить  слушателей  с  исполняемыми
произведениями,  но  и  показать  их  связь  с  историей,  с  другими  видами
искусства,  раскрыть  их  эмоциональный  настрой,  многообразные  жизненные
связи.  Концерты транслировались  по  радио  и  телевидению,  в  надежде  быть
услышанными не только детьми, но и родителями и учителями. 

В  80-х  годах  были  популярны   концерты-беседы  М.Кончаловского,
организованные Москонцертом, в основу которых легли связи смежных видов
искусства:  «Французский  импрессионизм  в  живописи,  поэзии  и  музыке»,
«Скрябин – Блок – Врубель»; «Гоген – Бодлер - Равель»; «Микельанджело –
Бах». 

Широкое распространение получили «Встречи со слушателями» – одна из
принципиально новых и важнейших форм музыкальной культуры. «Значение
этих встреч неоценимо: миллионы людей получают счастливую возможность
непосредственного  общения  с  деятелями  искусства,  что,  несомненно,  очень
помогает  их  духовному  развитию.  Деятели  искусства,  в  свою  очередь,
получают не  менее  счастливую возможность  непосредственного  общения со
своими  слушателями,  и  полученные  при  этом  жизненные  впечатления  в
высшей  степени  обогащают  их  творческую  фантазию,  способствуют  их
собственному духовному росту». 

В  2016  году  стартовал  Проект  Института  русского  языка  имени  А.  С.
Пушкина  «Литературные гостиные»,  реализуемый под эгидой Министерства
образования  и  науки  РФ.  Через  двести  лет  после  зарождения  традиции,
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литературные  гостиные  посвящены  самому  широкому  кругу  тем  –  от
сакральных  рукописей  до  постмодернистской  литературы.  Хозяйкой
современных  гостиных  стала  Э.  Афанасьева  –  литературовед,  доктор
филологических наук, автор более ста работ по истории русской литературы и
фольклора.  Проект  открылся  лекцией  "Феномен  Пушкина:  современное
прочтение  классики".  Первый  салон,  проходящий  в  интерьерах
Государственного исторического музея, собрал несколько десятков гостей. На
предварительном  показе  проекта  директор  музея  А.  Левыкин  отметил,  что
возрождать  такие  традиции,  пусть  и  в  не  совсем  историческом  виде,  очень
важно для современной культуры. 

«История и литература в России неразрывно связаны, и интерьеры музея
помогут по-новому осмыслить классические произведения русских писателей»,
− подчеркнул А. Левыкин и добавил: «Для нас это очень близко. Мы понимаем,
что те, кто будет приходить к нам сюда на литературные чтения, − они
будут приходить не только для того, чтобы ещё раз прикоснуться к великому
творчеству, но и для того, чтобы прикоснуться к великой истории». 

Мы  благодарим  преподавателей  кафедры  философии  и  истории
университета  за   работу  по  сохранению традиций,  за  новые начинания,   за
тепло, радушие и гостеприимство, радость и вдохновение и желаем  всем нам
новых творческих успехов.

Материал подготовила Л.Е.Кораблина 

Просветительский проект в университете

Концерт вокальной музыки

Одной  из  традиций
университета  является  участие  в
межвузовских  студенческих
проектах.

Сфера интересов таких проектов
касается научных исследований в
различных  областях  знаний,
практического   опыта
использования  научных
достижений  в  практической
деятельности,  социальное
взаимодействие.

Направления   межвузовского  взаимодействия  активно  развиваются.  Во
многих творческих вузах  реализуются просветительские творческие проекты,
вызывающие неизменный интерес  студентов  и  преподавателей  нетворческих
специальностей.
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Кафедра  философии  и  истории   выступила  инициатором  организации
взаимодействия  университета  с  одним  из  известнейших  творческих  вузов
Москвы –  Академией хорового  искусства  им В.С.  Попова.   Студенты этого
учебного  заведения  не  раз  выступали  на  гуманитарных  конференциях,
проводимых в университете. В этом учебном году будущие оперные певцы и
музыканты приехали к нам со своим творческим проектом. 

 13 ноября в университете состоялся концерт студентов  Академии хорового
искусства  им  В.С.  Попова,  лауреатов  международных  конкурсов  Надежды
Ланской (сопрано) и Данилы Лукина (фортепиано). Концерт проходил в рамках
просветительского проекта Академии хорового искусства (организатор проекта
-  заведующая  кафедрой  общих  гуманитарных  и  социально-
экономических дисциплин  к.ф.н.  Сороковикова  В.И.),   и  научно-
просветительского  лектория,  организуемого  кафедрой  философии  и  истории
университета (организатор - профессор кафедры Моисеева Н.А.). 

Прозвучали  произведения  Г.  Доницетти,  Н.  Досталя,  романсы  С.В.
Рахманинова.

Такие формы межвузовского взаимодействия способствуют формированию
информационно-образовательной  среды,  благоприятно  влияющей  на
становление  и  развитие личности  студента,  расширяют горизонты познания,
вносят вклад в укрепление положительного имиджа университета.

Н.А. Моисеева, д.ф.н., проф.кафедры Философии и истории
Л.Е. Кораблина, ст. пр кафедры Управления

Продолжаем путешествие по культурно-историческим местам России

Путешествие в осень… глаз радует буйство красок, так хочется, чтобы это
ощущение красоты природы,  тепла и света продлилось бесконечно долго.

И  хочется  снова  и  снова  побродить  по  парку,  пошуршать  опавшими
листьями,  насладиться  погодой  и  гармонией  окружающего  пространства  и
оставить эти ощущения на долгие зимние месяцы.

Влахернское-Кузьминки

Сегодня  едем  во  Влахернское-Кузьминки  –  бывшую  усадьбу  князей
Голицыных  на  территории  Кузьминского  парка.  Изучив  информационные
источники, узнаем, что это единственная усадьба в Москве, где сохранился весь
комплекс построек: господский дом с флигелями, Конный двор, Скотный двор,
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а также ландшафтный парк с каскадом прудов и скульптуры Петра Клодта –
копии коней с Аничкова Моста в Петербурге.

А еще в Кузьминском парке находится столичная резиденция Деда Мороза,
которая также была объектом нашего путешествия.

Добраться до парка оказалось делом не простым.

Автопутешественников к месту приведет навигатор, а для тех, кто любит
пешие прогулки, советую подробно изучить маршрут проезда.

Мы  доехали  на  метро  до  Кузьминок,  и  тут  выяснилось,  что  никто  из
прохожих  не  знает,  где  находится  усадьба.  Мы  спрашивали  у  водителей
маршрутных такси, пожилых местных жителей, местных торговцев, но все как
один пожимали плечами.

На  помощь  нам  пришла  навигационная  система  в  мобильном  телефоне,
которая указала, что автобусные маршруты места начинаются от станции метро
«Рязанский проспект».

Но все-таки мы дошли до цели.

Для путешественников, которые захотят повторить наш путь, сообщаем, что
из  метро  «Кузьминки»  необходимо  выйти  из  первого  вагона  и  повернуть  в
переходе направо (длинная сторона перехода), и там сесть на любой транспорт,

следующий  до  Ветеринарной
академии,  а  дальше  пройти
чуть  больше  километра  по
красивой парковой аллее,  где
минут  через  десять  шумный
город  вдруг  затихает  и
открывается  совершенно
другой  мир  -  гармонии  и
умиротворения.

По  аллее  доходим  до
огромных  чугунных  ворот  с
грифонами по краям. За ними
– усадебный  дом.

К сожалению, дворцовый ансамбль работает только в летнее время, там нет
света  и отопления (как  пояснили нам служители),  зато мы с  удовольствием
погуляли  по  парку  вдоль  живописного  пруда,  осмотрели  величественный
ансамбль Конного двора на берегу водоема, полюбовались конями П. Клодта.
Внутри Конного двора нас ждало небольшое разочарование: невыразительные
скульптуры,  имитирующие  быт   XVIII –  XIX веков,  манеж,  в  котором
невзрачная лошадка катала юную наездницу, и колоритный дядька картинно
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размахивал кнутом. В Конном дворе есть музей, расположенный в каретном
сарае, где собраны, по словам служителей, брички, повозки, сани. Но в музей
мы  не  пошли,  решив,  что  в  чудесный  осенний  день  правильно  будет
прогуляться по аллеям парка.

И все-таки хотелось хоть чуть-чуть прикоснуться к истории усадьбы, и нам
порекомендовали музей семьи Голицыных, расположенный во флигеле рядом с
дворцовым  ансамблем.   Небольшое  двухэтажное  здание,  деревянные  двери,
скрипучие  полы,  маленькие  комнатки,   где  когда-то  жила  прислуга.  Здесь
собраны  экспонаты,  рассказывающие  о  хозяевах  усадьбы,  их  привычках  и
интересах. Народа в музее не было, мы  не спеша рассматривали экспонаты:
бальное платье и  парадный костюм,  огромное старинное зеркало в массивной
раме, мундир офицера гусарского полка – надо сказать, что роста этот  офицер
был  по  современным  меркам  ниже  среднего,   столик  для  вышивания  с
наборами  для  шитья,  шкафчик  с  косметическими  средствами  той  эпохи,
комната  для  занятий  дочери  –  старинный  букварь,  глобус,  письменные
принадлежности.  И  рядом  детская  комната  с  портретом  дочери  владельцев
усадьбы  и  чудесными  старинными  игрушками:  кукла,  маленькая  плита
(чугунная, с открывающейся дверцей), различные кукольные одежды, мебель,
украшения.

Отдельный стенд посвящен развлечениям дам того времени -  обязательный
атрибут приемов в доме Голицыных.

На  выставке  мы  увидели  игру,  представляющую  собой  карточки,  на
которых значились виды цветов и фразы.

Рядом  -  правила  игры,  но  написаны  они   очень  мелко,  и  мы
сфотографировали экспонат, надеясь разобраться подробнее.

Итак,  в  описании  значилось,  что  игра
способствует развлечению общества,  состоит
из карточек,  содержащих вопросы и ответы.
Карточки раздаются играющим, и начинается
диалог, в котором участники называют только
цветы.

Например:

Лилия – я буду ждать и надеяться;

Ирис – не повезло;

Василек – не могу определиться, и т.д.
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Мне  очень  живо  представились  дамы  в  бальных  платьях  и  кавалеры  в
парадных мундирах в парадном зале за игрой.

В целом музей  произвел  хорошее  впечатление.  Было ощущение,  что  его
собирали профессионалы, трепетно относящиеся к истории, люди творческие,
любящие свое дело. 

Мы  покидали  усадьбу   с  пониманием,  что   обязательно  вернемся  сюда
летом,  когда  будет  открыта  главная  достопримечательность  комплекса  –
господский дом.

Немного информации из истории. 

Усадьба  Голицыных  Влахернское-Кузьминки,  находящаяся  ныне  в  черте
Москвы, далеко не всегда была одним из популярнейших московских парков.
Начало  истории  Кузьминок  как  зарождающегося  архитектурно-паркового
ансамбля  принято  датировать  1702  годом,  когда  Пётр  I  пожаловал  здешние
земли Григорию Дмитриевичу Строганову, своему любимцу, за верную службу
царю  и  отечеству.  Строительство  на  этих  землях  началось  при  сыновьях
Григория  Дмитриевича  –  Александре,  Николае  и  Сергее.  В  1716  году  здесь
выросла  небольшая  деревянная  церковь,  которую в  честь  фамильной  иконы
Строгановых – Влахернской Божьей Матери, освятили как Влахернскую. По
ней же получило название и близлежащее село.

 
Строгановы стали третьей в России семьёй, получившей баронский титул.

После  смерти  Григория  Дмитриевича  строительством  и  благоустройством
Кузьминок занимался Александр Григорьевич – будущий камергер при дворе
Его  Величества,  получивший  подмосковные  угодья  батюшки  при  разделе
наследства.  Именно его стараниями в Кузьминках был создан великолепный

каскад прудов  –  после строительства  плотины на
реке  Чурлиха.  Впоследствии,  когда  в  1754  году
Кузьминки  унаследовала  дочь  Александра
Григорьевича  от  первого  брака  –  Анна
Александровна  Строганова,  вышедшая  замуж  за
представителя  другой  знатной  семьи  –  Михаила
Михайловича  Голицына,  –  имение  перешло  во
владение  Голицыных,  потомки  которых  считают
усадьбу  своей  собственностью  и  по  сей  день.
Именно при Михаиле Голицыне Кузьминки обрели
тот  вид,  который  имеют  теперь  –  живописного
английского  ампирного  парка  с  множеством
интересных зданий и павильонов, представляющих
невероятную  ценность  как  подлинные  памятники

архитектуры XVIII - XIX веков.
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Наивысшего  расцвета  усадьба  достигла  в XIX веке  при  его  сыне  Сергее
Михайловиче  Голицыне.  Он пригласил  для  обустройства  имения  известного
архитектора  Д. Жилярди,  который создал  в усадьбе  целый  комплекс  зданий,
навеки прославивших мастера. Жилярди был автором служебных помещений
слободки,  Скотного  двора,  Египетского  павильона,  колоннады  «Пропилеи»,
Конного двора и Музыкального павильона, а также руководил реконструкцией
объектов, которые были построены ранее и нуждались в ремонте.

Усадьба Кузьминки являлась тем местом, где знаменитый архитектор мог
вдоволь  разгуляться.  Его  здания  лишены  вызывающих  узоров  и богатой
лепнины, а отличаются правильными формами и пропорциями, характерными
для классицизма. В XIX веке Кузьминки называли подмосковным Павловском,
настолько потрясающими были все архитектурные объекты усадьбы, которые
гармонично  вписались  в окружающий  ландшафт.  С.М.  Голицыну
принадлежали чугунные заводы, на которых отливались скульптурные группы,
ворота,  скамейки  для  парка  и многие  другие  предметы,  украсившие  собой
усадьбу Кузьминки.

В гостях у князя С.М.  Голицына бывали и члены царской семьи,  и самые
именитые представители русской интеллигенции. К сожалению, детей у князя
не было,  так  как  жена  оставила  его  вскоре  после  свадьбы,  и усадьба  после
смерти отошла к его племяннику. Последний владелец имения в 1912 г. продал
его Московским властям. Перед революцией сгорел господский дом, а позже
вся усадьба была национализирована. 

Сейчас былое великолепие усадьбы воссоздается.  На территории усадьбы
Влахернское-Кузьминки  можно  посетить  музей  меда  и литературный  музей
К. Паустовского,  выставки  в многочисленных  павильонах  и под  открытым
небом, в мае - июле посмотреть на фестиваль цветников, покататься на пароме
по каскаду прудов и просто отлично провести время на природе.

Усадьба Деда Мороза

Дальнейшая  цель  нашего
путешествия  –  новогодняя
сказка.  И хотя до Нового года
еще  далеко,  мы  решили
побаловать  себя  маленькой
экскурсией в детство.

Недалеко от усадьбы виднелся
указатель  «Усадьба  Деда
Мороза»,  и  подумав,   что
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октябрь  как  раз  то  время,  когда  пора  загадывать  новогодние  желания,  мы
отправились в сторону стрелки.

 Усадьбе Деда Мороза следовало бы посвятить отдельную статью, но это
место  указано  в  любом  путеводителе  как  одна  из  достопримечательностей
Кузьминского парка. 

Впереди нас ждали приключения, почти сказочные.

Мы долго шли по широкой аллее, среди огромных желтых кленов, кроны
которых местами закрывали небо.  И никого рядом.  Ни души. Пройдя около
километра  –  показался  пруд  –  место  отдыха  местных  жителей.  Здесь  мы
решили спросить, где же все-таки Усадьба Деда Мороза. Оказалось, что позади
только половина пути. В результате, с помощью добровольных помощников и
навигатора  мы  оказались  у  цели,   увидев  издалека  деревянные  домики  с
маковками на крыше. Это и была Усадьба Деда Мороза.

Таким образом, наш путь от указателя до входа в усадьбу составил 2 км.
Для тех,  кто захочет посетить  это место,  сообщу,  что рядом есть остановка
автобуса от  метро «Кузьминки» (ехать минут десять).

Вход на территорию свободный, в конце октябрьского дня народа  не было.
В усадебном комплексе несколько небольших музеев, сувенирная лавка, каток,
небольшой  загон,  где  можно  покормить   забавных  козочек,  и,  конечно,
почтовый ящик Деда Мороза – цель нашего визита. Казалось бы, что проще.
Лист бумаги из блокнота, ручка… и  пиши – загадывай желание. И вот тут,
уважаемые взрослые читатели, оказалось, что написать письмо Деду Морозу
достаточно сложно.

Детям проще. Их желания просты и осуществимы.

Вот  что  бы  вы
пожелали?  Машину?
квартиру?  дачу?
путешествия?.. Да, все это
замечательно…  Но  ведь
есть  и  другие  ценности:
здоровье  родных  и
близких,  успехи  детей,
семейное  благополучие…
Так  и  листа  не  хватит
перечислять.

В  общем,  письмо
написали… 
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К слову сказать, почтовых ящиков в усадьбе – два. Один – прозрачный шар.
Находится на территории, другой – деревянный ящик с указанием почтового
адреса  получателя –  за  воротами,  чтобы в  то  время,  когда  усадьба  закрыта,
любой мог опустить туда письмо.

Кстати,  почтовый  адрес  вполне  реальный  и  письмо  можно  опустить  в
почтовый ящик в любом почтовом отделении. 

И вы даже получите ответ, если напишете обратный адрес.

Так сделали студенты ИКМИТ лет пять назад. Ответ на ул. Карбышева,2
пришел, правда, в марте. Но было приятно, что Дед Мороз про нас не забыл.

А впереди у нас новые места и новые встречи с прекрасным.

Путешественник

По пушкинским следам

Мои предки – крестьяне Лёсины

Многие  помнят,  наверное,  историю  села  Кистенёвки,  описанную  в
повести  А.С. Пушкина  «Дубровский».  Но  не  все  знают,  что  писатель
увековечил в этом произведении название имения, которое получил в личное

пожизненное  владение  осенью  1830
года, для чего и приезжал в знаменитое
Болдино.

За свою недолгую жизнь Пушкин
путешествовал  много  и  часто.  Бывал  и
на  Кавказе,  в  том  числе  на  Средней
Кубани  (в  крепости  Прочный  Окоп  и
одноименной  станице).  Здесь  он
вынашивал  поэму  «Кавказский
пленник»,  наблюдал  казачий  быт,

записывал легенды и песни, из которых потом рождались прекрасные строфы.
Мои предки – крестьяне Лёсины – все (от самого начала XIX века) родом

из села Кистенёва (они описаны в главе
«Кистенёвские  мужики»  роскошно
изданной  фотолитературной  экспозиции
«Болдино. Осень 1830»).

Недавно  перечитав  «Евгения
Онегина», я обратила внимание, что поэт
в  «Путешествиях  Онегина»  описывает
практически  маршрут  своих  странствий
до  написания  этого  «краткого
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приложения  к  поэме».  А  как  известно,  «Путешествия  Онегина»  как  часть
общего поэтического замысла знаменитой поэмы поэт воплотил по приезде в
Болдино в сентябре 1830 года. 

Итак:  Петербург –  Новгород –  Валдай –  Тверь –  Москва –  Нижний
Новгород – Астрахань – Кавказ – Кубань – Тамань – Крым – Одесса… И всё это
творчески  совмещено  в  прославленной  «Болдинской  осени»!  Там  Пушкин
«слил» воедино впечатления о своих путешествиях недавних лет…

Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи –
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых…

Т.Н. Шалдунова, 
доцент кафедры Философии и

истории 

К 125-летию со дня рождения  Марины Ивановны Цветаевой

В  октябре  2017  года  исполняется  125  лет  со  дня  рождения  русской
поэтессы,  прозаика,  переводчицы,  крупнейшего  поэта  XX  века Марины
Цветаевой.

Ее  творчество  –  это  1305  стихов.
Почти полторы тысячи писем. 21 поэма. 50
прозаических произведений. Почти 9 пьес
(шесть Марина написала здесь в России, и
две  с  половиной  —  в  эмиграции).  60
переводов.

8  октября  1892  года  родилась
будущая  поэтесса  Марина  Цветаева.  Она
была  дочерью профессора  Московского

университета Ивана  Цветаева —
основателя  Музея  изящных  искусств,
который  теперь  является
Государственным  музеем
изобразительных  искусств  имени  А.С.
Пушкина  на  Волхонке.  Марина  рано
лишилась родителей. Ее мама умерла от
чахотки, когда девочке было всего 14 лет,
а  через  7  лет  она  осталась  без  своего
отца.  В  будущем  поэте  все  время
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проявлялись  два  характера  —  отцовская  преданность  идее,  трудолюбие  и
материнская страстная нетерпимость.

Когда  поэтессе  было  19  лет,  она  познакомилась  со  своим  будущим
мужем с 18-летним Сергеем Эфроном. 

Их  знакомство  произошло  в  Крыму  на  коктебельской  даче  у
поэта Максимилиана Волошина,  а  через полгода они обвенчались.  Их жизнь
была  непростой:  сначала  война,  послереволюционная  неустроенность,  потом
участие Сергея в Белом движении и трехгодичная разлука. Им также пришлось
пережить смерть младшей дочери, а после возращения из эмиграции произошел
арест  Эфрона и их старшей дочери Ариадны.

Последние  годы  стали  для  нее  очень  тяжелыми,  так  как  она  жила  в
нищете,  голодала  и  занималась  только  переводами.  В  то  время  на  вопрос
«Почему не пишете стихи?» Марина отвечала, что за переводы платят, а «за
свое - нет». 

В преддверии этой даты в библиотеках и торговых сетях страны интерес
к  ее  произведениям  увеличился  почти  в  два  раза.  Следует  заметить,  что
внимание  к  творческому  наследию  поэтессы  никогда  не  угасало.  Самыми
востребованными  у  читателей  остаются  поэтические  сборники,  дневники  и
письма Марины Цветаевой и Бориса Пастернака.

 Городские библиотеки к юбилею Марины Цветаевой подготовили целый
цикл мероприятий, в который вошли концерты, лектории, поэтические чтения,
кинопоказы и многое другое. 

Так,  к  празднику  «Московский  дом  книги»  организовал  поэтические
чтения. 

Гослитмузей в год 125-летия со дня рождения поэта предлагает посетить
выставку "Душа, не знающая меры…" и услышать ее поэзию в наше время по-
новому, понять,  почему она не смогла найти себе место ни среди своих, ни
среди чужих. Ведь Марина Цветаева находилась в конфликте со временем, в
котором жила: оно не принимало ее, она - его. "Одна протии всех", - говорила
она  о  себе.  Быт  и  бытие  волновали  ее  в  равной степени.  Старалась  быть  и
женой,  и  матерью,  и  поэтом.  Счастье  все  время  ускользало.  Стихи  не

принимали современники. 
В октябре Олеся Фокина представила свой новый

фильм «Цветаева в уставшем времени», рассказывая о
Цветаевой,  рискнула  отразить  поэта  не  в  ее
собственном и не в "большом" (по Бахтину) времени, а
в нашем.

Празднуют  юбилей  поэтессы  и  российские
соотечественники в других странах. В Генуе прошёл II
Международный  фестиваль  искусств  «Генуэзский
маяк».  Это  мероприятие,  посвящённое  яркой
представительнице  Серебряного  века.  Местом
проведения  масштабного  форума  Геную  выбрали
неслучайно.  В  этом  городе  останавливались  Николай
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Гоголь,  а  также  Марина  Цветаева,  Осип  Мандельштам  и  другие  поэты
Серебряного века. Здесь они черпали своё вдохновение.

Научная  библиотека  для  преподавателей  и  студентов  подготовила
выставку «Красною кистью Рябина зажглась.  Падали листья.  Я родилась...».
Сотрудники библиотеки приглашают (для кого-то — в первый, для кого-то — в
очередной раз) осознанно взглянуть на то колоссальное наследие, которое от
Цветаевой нам осталось, осознать — за что же, как нам кажется,
мы все ее так любим (или нет). За что каждый из нас считает
поэта чуточку своей, принадлежащей только себе.

Цветаева, М.И. Об искусстве. – М. : Искусство, 1991. –
482с.

В  книге  впервые  собраны  литературно-критические
произведения  Марины  Цветаевой,  посвященные  как
общетеоретическим  вопросам  искусства  и  художественного
творчества,  так  и  отдельным  литературным  именам.  Сборник
включает  теоретические статьи,  эссе,  фрагменты автобиографической прозы,
литературные  портреты  (Максимилиана  Волошина,  О.  Мандельштама,  Б.
Пастернака,  Бальмонта,  Андрея  Белого  и  др.).  В  книге
использованы  письма  Цветаевой  к  Пастернаку,  Ахматовой,
Розанову, Шестову, Рильке, Буниной, Ходасевичу.

Цветаева, М. Вольный проезд : автобиограф.проза / М.
Цветаева. – СПб. : Азбука-классика, 2001. – 379с. 

В настоящее издание включена автобиографическая проза
Марины  Цветаевой  «Мать  и  музыка»,  «Черт»,  «Башня  в
плюще»,  «Жених»,  «Сказка  о  матери»,  а  также  дневниковые
очерки.

 Цветаева, М. И. Книги стихов / М. И. Цветаева. – М. :
Эллис Лак, 2004. – 895с.

В  настоящее  издание  вошли  все  книги  стихов  Марины
Цветаевой  –  как  изданные  при  жизни,  так  и  опубликованные
посмертно.  Комментарии  содержат  сведения  об  адресатах
стихотворений  и  событиях  в  жизни  поэта,  которые  помогут
полнее  раскрыть  авторский  замысел,  а  также  отзывы
современников  на  сборники  Цветаевой.  В  указателе
стихотворений и поэм приведены данные о первых публикациях
произведений, включенных в сборники.

Кудрова, И. В. Версты, дали... : Марина Цветаева, 1922-
1939. – М. : Сов. Россия, 1991. – 368с.

Путь к своему читателю Марины Ивановны Цветаевой —
одного из самых ярких поэтов XX века — был долог и труден. 17
лет провела она в эмиграции, но так и не стала эмигранткой по
духу,  не  прижилась  на  чужбине.  Романтическая  и  трагическая
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муза Цветаевой не проста для восприятия, ей нужен читатель талантливый и
неравнодушный, а такой читатель,  как признавалась сама Марина Ивановна,
есть  только  в  России.
Предлагаемая  книга  —  одна  из  первых,  где  рассказывается  о  творчестве  и
судьбе замечательного поэта.

Лирика Серебряного века / ред. кол.: С. Б. Рассадин и
др. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 654с.

Серебряный век, возникший на рубеже XIX-XX столетий -
период в русской поэзии "по силе и энергии, а также по обилию
удивительных созданий почти не имеет аналогии на Западе: это
как  бы  стиснутые  в  три  десятилетия  явления,  занявшие,
например, во Франции весь девятнадцатый и начало двадцатого
века".

Этому периоду свойственна "двуликость": "возродивший в
России  искусство,  глубину  и  красоту  слова  и  одновременно
затаил в себе угрозу всероссийского распада".

Поэты Серебряного века о любви / сост.: И. Мазнин. –
М. : ЭКСМО, 2004. – 351с.

Лучшие,  вершинные,  до  предела  исповедальные  строки
любовной  лирики  Серебряного  века,  которые  способны
внушить и ныне живущим, что жить нужно просто, а любить
светло и чисто,  написанные гениями русской поэзии XIX-XX
вв., вошли в сборник "Поэты Серебряного века о любви".

Русская поэтесса Серебряного века ушла из жизни, когда
ей было 48 лет, но память о ней живет в ее работах. Марина
Цветаева прожила нелегкую жизнь, но навсегда осталась бунтаркой.

Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.

Я родилась.
Спорили сотни

Колоколов.
День был субботний:

Иоанн Богослов.
Мне и доныне

Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.

Я.В. Чупахина, директор 
научной библиотеки 

ФГБОУ ВО РГАЗУ
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Календарь памятных дат

О К Т Я Б Р Ь

3  октября — 120  лет  со  дня  рождения  французского  поэта,   одного  из
основателей сюрреализма Луи Арагона (1897-1982)

4  октября — 170  лет  со  дня  рождения  французского  писателя Луи  Анри
Буссенара (1847-1910)

8  октября — 125  лет  со  дня  рождения  русской  поэтессы,  прозаика,
переводчицы,  крупнейшего  поэта  XX века Марины   Ивановны Цветаевой
(1892-1941)

15  октября — 120  лет  со  дня  рождения  русского  писателя Ильи
Арнольдовича Ильфа, при рождении Иехиел-Лейб  Арьевич Файнзильберг
(1897-1937)

21  октября — 245  лет  со  дня  рождения  английского  поэта  и  критика
Колриджа Самюэля Тейлора (1772-1834)

31  октября  — 115  лет  со  дня  рождения  русского  писателя  Евгения
Андреевича Пермяка (1902-1982)

Н О Я Б Р Ь

3 ноября — 130 лет со дня рождения советского поэта и переводчика Самуила
Яковлевича Маршака (1887-1964)

6  ноября — 165  лет  со  дня  рождения  русского  писателя Дмитрия
Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-1912)

10 ноября — 130 лет со дня рождения немецкого писателя  Арнольда Цвейга
(1887-1968)

25  ноября –  130  лет со  дня  рождения  Николая  Ива́новича  Вави́лова
(российский  и  советский  учёный-генетик,  ботаник,  селекционер,  географ,
общественный деятель,  член  АН СССР,  АН УССР и  ВАСХНИЛ, основатель
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(1920)  и  бессменный  до  момента  ареста  директор  Всесоюзного  института
растениеводства)

14  ноября — 110  лет  со  дня  рождения  шведской  детской  писательницы
Астрид Анны Эмилии Линдгрен, урождённой Эриксон (1907-2002)

17  ноября — 210  лет  со  дня  рождения  русского  поэта  Владимира
Григорьевича Бенедиктова (1807-1873)

20 ноября — Международный день прав ребёнка

20  ноября — 80  лет  со  дня  рождения  русской  писательницы Виктории
Самойловны Токаревой (1937)

27 ноября — 70 лет со дня рождения одного из самых читаемых и издаваемых
русских детских писателей Григория  Бенционовича Остера (1947)

28 ноября — 260 лет со дня рождения английского поэта, художника и гравёра
Уильяма Блейка (1757-1827)

29 ноября — 215 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма Гауфа
(1802-1827)

Новогодний подарок для всех преподавателей, сотрудников и студентов
нашего университета!

Рождественская история

Каждый  год  она  приезжала  в   город  с  красивым  названием  …
И  видела  его  таким,  каким  он  был  раньше:  с  мощеными  мостовыми,
островерхими крышами, готическими соборами, домами с лепниной, аллеями
вдоль  реки,  по  которым  проезжали  экипажи…
Впрочем,  собор остался… Классический образец готики,  и сегодня стоит на
высоком  берегу  и  напоминает  о  прошлом  на  фоне  унылой  современной
архитектуры…
У нее  излюбленный маршрут  -  с  Северного  вокзала  через  рынок к  старому
форту, там надо обязательно бросить монетку, но это другая история … и далее
извилистыми  улочками  сюда…  в  мечтательный  магазин.
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С виду ничем не примечательный подвальчик, входишь вовнутрь и попадаешь
в волшебный мир сказки… Здесь повсюду - керамические подсвечники-домики
-  от  образцов  строгой  готики,  до  простой   избушки;  причудливые  панно,
барельефы, забавные колокольчики, кашпо, маски, напольные вазы… 

Она  бродит  между  рядов,  и   взгляд  вдруг  останавливается  на  домике,
притаившемся в углу.Он ничем не примечательный - классический немецкий, с
характерной черепичной крышей и трубой …. Но она знает секрет, однажды
подслушанный у мастеров -  стоит зажечь внутри свечу, как  домик оживает…

Что-то  подсказывает  -  увезти  его  с  собой…  но  для  кого?..
Дома  целая  коллекция,  и  нечто  подобное  уже  есть,  но  какое-то  странное
чувство  -  как  будто  кто-то  чуть
коснулся  плеча.  …  но  кто  ?..
***
В  новогоднюю  ночь,  когда  двери
магазина  закрываются  и  служащие
расходятся  отмечать  праздник,  из
домиков  выходят  эльфы,  у  них
начинается своя неведомая никому
жизнь.  А ее домик… он много лет
стоял пустой … Это старая история,
которую  передают  из  уст  в  уста.
Когда-то  в  нем  жил  такой  же
эльф…  он,  как  и  все,  новогодней
ночью  зажигал  огонь  в  камине,  и  к  нему  приходили  друзья,  чтобы  вместе
приготовить  чудодейственное  средство,  которое  дарило  счастье  обладателям
подсвечников, как только люди зажигали в них свечи.

… А потом эльф покинул свое жилище. Говорили, что ему предначертано
сделать счастливым одного человека… но этот человек далеко и им вряд ли
суждено встретиться. Эльф долго ждал хозяина и ушел искать… Шло время,
менялся интерьер, появлялись другие домики и другие эльфы… пока однажды
в  магазинчике  не  появилась  она  …  Привезенный  домик  не  вписывался  в
интерьер ее жилища и везде смотрелся чужим, она пыталась переставить его,
но потом убрала в шкаф и забыла…

***
…И  все-таки  они  встретились,  как  и   должно  было  случиться.  В  суете
предновогоднего города. Оказалось, что он тоже каждый год бывает в городе с
красивым названием и собирает  подсвечники,  а   про мечтательный магазин
попросту не знал. Они долго бродили по заснеженным улицам держась за руки
и говорили о чем-то очень хорошем. И стало понятно, что она  обрела того,
кого так долго искала,  кому принадлежит домик с высокой крышей и трубой, и
кто обязательно должен зажечь в нем свечу. 
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Пусть сбудутся мечты! С Новым годом!  Желаю добра, тепла и любви! 

Добрый волшебник

С Новым годом мы поздравить 
всех хотим!
Поздравление пусть по городу 
летит,
И в УАК, и в инженерный, 
И, конечно, в корпус первый,
В АХЧ, в общагу, и в ИКМИТ.

Пять минут, пять минут, 
Бой часов раздастся вскоре,
Пусть проблемы уйдут,
Будет солнца свет во взоре.

Будут новые дела, 
Будут новые студенты,
И профессор, как всегда,
Будет слушать аргументы - 
Теорему Ферма
И расчет земельной ренты.

На часах уже двенадцать без пяти,
Новый год уже, наверное, в пути, 
К нам он мчится полным ходом, 
Поздравляем с Новым годом!
Ждет нас всех удача впереди.

Пусть студентам всегда 
На экзаменах везение,
И на долгие года
Помнить лучшие мгновения,
Не терять вам никогда
Интереса к обучению.

Новый год, он не ждёт, 
Он у самого порога, 
Пять минут пробегут, 
Их осталось так немного. 
Что же Вам пожелать,
Дорогой преподаватель?
Никогда не унывать,
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Счастья, радости в квадрате,
И здоровья, добра
И успехов всем в квадрате!

Новый год недалёк, 
Вам привет от Деда
Мороза.
Вот сидит паренек - 
Может, будущий Спиноза.
Может, новый Толстой,
Или вдруг Макиавелли...
Но приходит год другой -
Пять минут уж пролетели.

Новый год настает, 
С Новым годом, с новым
счастьем!
Время мчит нас вперёд, 

Старый год уже не властен. 
Пусть кругом всё поёт, 
И цветут в улыбках лица, 
Ведь на то и Новый год, 
Чтобы петь и веселиться. 
Новый год настает, 
С Новым годом, с новым 
счастьем!
С Новым годом, с новым 
счастьем!
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