
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, 
АСПИРАНТЫ, СТУДЕНТЫ РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО ЗАОЧНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА!

Каждый год, после завершения осенне-по-
левых работ, отмечается традицион-
ный и самый главный сельский праздник 
- День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. 
Для всех нас это особый праздник, ведь 
во все времена от достижений сель-
ского хозяйства, перерабатывающей 
и пищевой промышленности зависело 
благосостояние граждан. Высокий про-
фессионализм тружеников села, любовь 
и преданность избранному делу, вер-
ность славным традициям российского 
крестьянства и долгу заслуживают глу-
бокого уважения.
Праздник, который отмечают во вто-
рое воскресенье октября, должен быть 
самым важным в государстве, ведь День 
работника сельского хозяйства – это 
день тех, кто кормит страну и произ-
водит треть валового национального 
дохода. Россия всегда была аграрной 
страной. Огромные территории и под-
ходящий климат позволяют растение-
водству и животноводству развивать-
ся почти во всех климатических зонах, 
а работники сельского хозяйства произ-
водят огромный перечень самых разных 
продуктов, что позволяет обеспечи-
вать государство всем необходимым.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЭТИМ 
ПРАЗДНИКОМ И ЖЕЛАЮ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, 
УСПЕХОВ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

В.А.Дубовик
ректор университета
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С 8 по 11 октября на ВДНХ  проходила 16-я Рос-
сийская агропромышленная выставка «Золотая 
осень». Выставка «Золотая осень» проводится 
ежегодно и приурочена к празднованию Дня ра-
ботника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности.
Тематика выставки охватывала все основные на-
правления сельскохозяйственного производства и 
представляла многообразие предложений по сель-
скохозяйственной технике и оборудованию для 
АПК, растениеводству, племенному животновод-
ству, ветеринарии, альтернативным источникам 
энергии, а также большой ассортимент россий-
ских и зарубежных продуктов питания.
Под экспозицию участников «Золотой осени» 
были отведены 2 специализированных павильона 
и открытые площадки в центральной части ВДНХ 
для демонстрации сельскохозяйственной техники 
и проведения традиционной ярмарки-продажи 
лучшей сельскохозяйственной продукции.
В этом году в церемонии открытия приняли участие 
председатель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев, министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Николай Федоров.
В выставке «Золотая осень» участвовало более 

2500 предприятий и организаций из 55 регионов 
России и зарубежных стран, в том числе Сер-
бии, Нидерландов, Вьетнама, Беларуссии. Самые 
крупные экспозиции представили Краснодарский 
край, Ленинградская, Самарская, Ростовская об-
ласти, ХМАО-Югра, Республики Татарстан и 
Башкортостан, Ставропольский край. Среди де-
бютантов – Республика Крым, Ямало-Ненецкий 
автономный округ и Томская область.
В рамках «Золотой осени» прошла 9-я специали-
зированная выставка сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования для АПК «АгроТек Россия 
2014». Посетители выставки смогли ознакомиться 
с разнообразными моделями сельхозтехники и со-
путствующего оборудования, представленными 
экспонентами из России и 12 стран мира. Широко 
была представлена техника для внесения удобре-
ний и защиты растений, для уборки зерновых и 
заготовки кормов, машины для мелиоративных 
работ и для возделывания и уборки картофеля, 
сахарной свеклы и других овощей.
В этом году экспозиция университета размеща-
лась в павильоне №75 (раздел «Регионы России и 
зарубежные страны», «Агропромышленный ком-
плекс Московской области»). На выставке нами 
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Наука и образование

В рамках ХVI Всероссийской агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень - 2014» 9 октября 
стартовал VI Всероссийский молодежный форум 
«Формула аграрного образования», организован-
ный Российским союзом сельской молодёжи при 
поддержке Министерства сельского хозяйства 
РФ, Министерства образования и науки РФ, Об-
щероссийского народного фронта. Форум собрал 
более 700 участников из 59 регионов России, ко-
торые в течение трех дней обменивались своим 
опытом развития кадрового потенциала АПК, 
модернизации образовательных программ, поис-
ка новых форм интеграции науки, образования и 
производства, а в итоге предложили новые фор-
мулы аграрного образования. 
Целью форума явилось создание дискуссионной 
площадки по обмену опытом в сфере образова-
ния на селе. В программе: круглые столы на темы 
перспектив аграрного образования, современ-
ных цифровых технологий в агропромышленном 
комплексе, новых форм интеграции образования, 
науки и производства в АПК, семинар, посвящен-
ный реализации проектов «Российского союза 
сельской молодежи». Участники обсудили с экс-
пертами развитие студенческих спортивных клу-
бов и центров волонтерства, главные правовые 
аспекты в работе общественных организаций.
Участие в форуме приняли представители орга-
нов государственной власти, молодые учителя 
сельских образовательных учреждений, молодые 
преподаватели аграрных профессиональных об-
разовательных организаций и организаций выс-

шего образования, специалисты и ученые сферы 
АПК, активисты молодежных общественных ор-
ганизаций.
Первый день форума «Формула аграрного обра-
зования» проходил в павильоне №75 на ВДНХ и 
открылся пленарным заседанием с участием экс-
пертов и гостей. Свои приветствия в адрес ме-
роприятия направило руководство Минсельхоза 
России, Минобрнауки России, комитета Государ-
ственной Думы по аграрным вопросам.
На пленарном заседании форума с докладом 
«Сельская молодежь – основа кадрового потен-
циала агропромышленного комплекса» высту-
пила председатель Центрального совета РССМ 
Ю.В. Оглоблина, которая высказала важность 
привлечения для работы в сельскую местность 
молодежи, которая выросла вдали от города и с 
детства приучалась работать на земле, знает, как 
вырастить урожай или ухаживать за домашними 
животными, и соответственно, опираясь на соб-
ственный опыт, сможет быстрее полноценно ос-
воить аграрную профессию.
Советник директора Департамента государствен-
ной политики в сфере воспитания детей и моло-
дежи Минобрнауки РФ  Р.М. Ольховский отме-
тил эффективность регулярной работы форумов 
сельской молодежи, по итогам которых форму-
лируются конкретные поручения Президента РФ, 
решения министерств и ведомств. Также и тема 
развития сельских территорий становится одной 
из приоритетных в Минобрнауки России – до-
статочно привести примеры организации дея-

тельности по оснащению сельских школ высо-
коскоростным интернетом, спортивной и иной 
инфраструктурой.
Также в рамках пленарного заседания форума 
были подведены итоги конкурса научных работ 
«БайСтади-2014», в четвертый раз реализованно-
го в этом году РССМ совместно с ЗАО «Байер» 
при поддержке Министерства сельского хозяй-
ства РФ. Победителям вручили призы и дипло-
мы, и теперь в течение всего учебного года ребята 
будут получать ежемесячную стипендию от ЗАО 
«Байер» в размере 3000 рублей.
После обеда состоялись круглые столы на самые 
актуальные темы. Участники и эксперты круглого 
стола «Аграрное образование: проблемы и пер-
спективы развития» в своих докладах говорили 
о необходимости реформировать все уровни об-
разования, начиная с дошкольного. Профориен-
тационная работа сельскохозяйственного направ-
ления может и должна вестись уже в детском саду. 
Заведующая детским садом села Подвязье Рязан-
ской области Галина Лиманская рассказала, что во 
вверенном ей учреждении этот эксперимент про-
ходит с 2011 года. Его цель – раскрыть содержание 
профессий сельских тружеников, познакомить 
ребят с сельскохозяйственной техникой, расска-
зать о роли сельского труда в нашей жизни. Весь 
вопрос в том, как преподнести информацию так, 
чтобы ребятам было интересно. В Подвязьевском 
детском саду есть не только «живой» уголок, где 
дети могут познакомиться со всеми сельскохозяй-
ственными животными (они выполнены в виде 
реалистичных игрушек), но и уголок механиза-
тора, в котором игрушечные тракторы и сеялки 
совсем как настоящие. Есть там и мини-поле, где 
малыши изучают семена, готовят их к посеву, сеют 
и выращивают. «Вы бы видели глаза детей, когда 
они погружали руки в теплую пшеницу и пони-
мали, что она будет кормить людей», - рассказала 
Галина Петровна.
Но если подобные специализированные детские 
садики в нашей стране пока можно сосчитать по 
пальцам, то в школах с ребятами проводят профо-
риентационную работу намного чаще. Особенно 

была представлена информация о деятельности 
университета, образцы научной и учебно-методи-
ческой литературы, патенты на изобретения и по-
лезные модели, изданные и полученные сотрудни-
ками университета за последние годы, электронная 
библиотечная система «AgriLib». 
В рамках деловой программы выставки сотрудники 
университета приняли участие, в том числе высту-
пив с докладами, во II Международном инвести-
ционном агропромышленном форуме, VI Всерос-
сийском молодежном форуме «Формула аграрного 
образования», научно-практической конференции 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
«ФОРМУЛА АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

«Непрерывное аграрное образование: колледж-
ВУЗ-ДПО». На стенде Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области 
состоялась презентация разработок университета 
в области информационного обеспечения АПК.
В рамках 16-й Российской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень – 2014» университет был на-
гражден золотой  медалью за создание и внедрение 
электронной библиотечной системы «AgriLib» в 
конкурсе «За эффективное информационное обе-
спечение АПК» и серебряной медалью за серию 
инновационных разработок машин, механизмов 

и устройств в конкурсе «За достижения в области 
инноваций в АПК». 
Выставку посетили студенты и преподаватели эко-
номического, агрономического, зооинженерного 
факультетов, а также ИКМИТ.

И.А. Цветков
проректор по научной работе, 

общественным связям 
и международному сотрудничеству
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актуально это для старших школьников, которые 
уже задумываются о выборе профессии. «Прак-
тика ученических производственных бригад дает 
очень хорошие плоды», – рассказал один из до-
кладчиков – руководитель УПБ «Колос Надежды» 
средней общеобразовательной Ивановской шко-
лы Белгородской области Василий Ченцов. В этой 
школе есть кружки кролиководов и пчеловодов, 
а также своя пасека. По окончании 11 класса все 
ребята получают сельскохозяйственную специ-
альность по выбору: водитель категории С или 
механизатор широкого профиля. Занимаются 
ученики и земледелием, проводя исследования в 
сотрудничестве с преподавателями Белгородской 
сельскохозяйственной академии, с которой у шко-
лы налажены тесные связи. Что важно, и процент 
идущих работать в отрасль среди выпускников 
этой школы весьма велик: в среднем сегодня в 
сельском хозяйстве заняты около половины вы-
пускников аграрных вузов, здесь же эта цифра – 
более 70%.
Не секрет, что для оборудования подобных про-
фориентированных учебных заведений нужны 
немалые средства. Но не только на их нехватку 
жалуются руководители учебных заведений, они 
предлагают и свои пути решения возникающих 
проблем. К примеру, у многих школ и вузов сель-
скохозяйственной направленности имеются в соб-
ственности земельные угодия, на которых силами 
учеников и студентов выращивается зерно, другие 
культуры. Вот только дотаций на покупку семян 
учебные заведения не получают. Хотя могли бы, 
если законодательно получат статус сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя, что сегодня 
для образовательных учреждений невозможно. А 
тем временем, к примеру, у Ставропольского ГАУ 
более 11 гектаров земли сельхозназначения, и это 
не единичный пример. Выступающие попросили 
оргкомитет внести данный пункт в резолюцию 
форума, что и было сделано.
Еще об одной проблеме говорил статс-секретарь, 
заместитель министра сельского хозяйства Алек-
сандр Петриков – о постоянном, из года в год, 
снижении количества бюджетных мест по так 
называемым непрофильным специальностям в 
сельскохозяйственных вузах. Речь идет о направ-
лениях аграрной экономики и политики, аграр-
ного права. А ведь сельское хозяйство должны 
поднимать специалисты, которые понимают, что 
происходит в отрасли, и досконально знают её 

специфику, обучиться которой можно только в 
специализированном вузе. «Удельный вес этих 
специальностей должен увеличиваться, и мы бу-
дем продолжать на эту тему дискуссии с Миноб-
рнауки», - подвёл итог замминистра.
На круглом столе «Новые формы интеграции 
образования, науки и производства в АПК» вы-
ступили наши коллеги из Венгрии, не только рас-
сказав о своем опыте российским аграриям, но и 
пригласив на стажировку в свою страну.
Участники круглого стола «Современные цифро-
вые технологии в агропромышленном комплексе» 
пришли к выводу о необходимости увеличивать в 
вузах и ссузах количество часов и дисциплин, свя-
занных с развитием компьютеризации сельского 
хозяйства. В настоящее время вчерашние студен-
ты вынуждены практически весь объем знаний в 
этой области получать уже приходя на предприя-
тие и начав работать. А также, решили участники, 
сегодня уже назрела необходимость организации 
отдельного мероприятия по этой тематике.
Второй день форума «Формула аграрного образо-
вания» начался семинаром для актива Российско-
го союза сельской молодежи, на котором участни-
ки обсудили реализацию всероссийских проектов 
и мероприятий Союза. 
Наиболее успешным в реализации проекта «Вы-
бираем профессию» было признано Ульяновское 
региональное отделение. Его руководитель Ра-
миль Покров в своем выступлении поделился с 
коллегами из других отделений опытом поэтапной 
работы. Активу Ульяновского отделения удалось 
заинтересовать проектом министра сельского хо-
зяйства региона - в нескольких поездках участво-
вали представители регионального минсельхоза. 
Также Рамиль посоветовал коллегам из других 
регионов активнее привлекать к освещению своих 
мероприятий и выездов местную прессу - ведь это 
увеличивает охват аудитории в несколько раз, что 
в данном деле немаловажно. 
С сентября в регионах вновь стартовал проект 
«Мобильные бригады», который предполагает вы-
езды в села, встречи с сельским работающим насе-
лением для выявления проблем и донесения их до 
региональных властей и Минсельхоза. Руководи-
тели отделений обсудили проблемы, с которыми 

уже столкнулись за прошедший месяц работы по 
программе, и для некоторых из них коллективно 
были найдены решения.
Проект «Начинающий фермер» наиболее успеш-
но реализовывался в этом году в Ставропольском 
крае. Руководитель Ставропольского отделения 
РССМ Игорь Деведёркин поделился с коллегами 
опытом своего актива.
На семинаре были отмечены и до сих пор неохва-
ченные проектами РССМ субъекты федерации. 
К примеру, на встрече присутствовал директор 
одной из школ-интернатов Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, отметивший, что впервые слы-
шит о проектах РССМ, потому как округ своего 
регионального отделения пока не имеет. Однако 
заинтересованность представителя Ямало-Ненец-
кого округа в работе Союза оставляет надежду, 
что в скором будущем у РССМ может появиться 
еще одно региональное отделение – в помощь жи-
телям ямальских сел.
На состоявшейся далее встрече с экспертами 
участники форума обсудили вопросы развития 
студенческих спортивных клубов и центров во-
лонтерства. Сопредседатель Ассоциации сту-
денческих спортивных клубов Анна Медведева 
рассказала о той помощи, которую Ассоциация 
может предложить студентам – с организацией 
турниров, секций, соревнований. Перед участни-
ками также выступили советник руководителя 
Департамента по молодежной политике Управ-
ления внутренней политики в Администрации 
президента РФ Игорь Михеев и представитель Ас-
социации волонтерских центров Владимир Мель-
ников. Ассоциация на сегодняшний день объеди-
няет более 10 волонтерских центров, половина из 
них – на базе вузов. Участникам, желающим соз-
дать аналогичный центр в своем вузе, была пред-
ложена помощь. В дальнейшем возможен обмен 
опытом и участие в совместных проектах. 
Завершился форум расширенным заседанием 
Центрального совета РССМ, на котором были 
подведены итоги работы за прошедший год, а луч-
шие по итогам года отделения были награждены 
благодарностями и дипломами.

Отдел социокультурной работы

Наука и образование
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С 17 по 19 сентября 2014 года в Российском го-
сударственном аграрном заочном университете 
проходило ежегодное заседание Учебно-методи-
ческого совета по высшему сельскохозяйствен-
ному заочному образованию. В этом году тема 
заседания звучала так: «Современные аспекты 
подготовки специалистов по заочной форме об-
учения».
В заседании приняли участие представители 44 
вузов, подведомственных Минсельхозу России: 
проректора по заочному обучению, деканы заоч-
ных факультетов, начальники учебных отделов и 
отделов дистанционных образовательных техно-
логий, другие специалисты.
С приветственным словом к участникам заседа-
ния обратились Петриков Александр Васильевич 
- статс-секретарь, заместитель Министра сельско-
го хозяйства Российской Федерации, Рязанский 
Валерий Владимирович – председатель комитета 
Совета Федерации по социальной политике, Ду-
бовик Владимир Анатольевич – председатель пре-
зидиума УМС, ректор ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный аграрный заочный универси-
тет».
На заседании обсуждались вопросы, связанные 
с организацией ускоренного обучения и практик 
студентов-заочников, новыми требованиями по 
проведению итоговой аттестации выпускников, 
развитием дистанционных образовательных тех-
нологий и электронного обучения, а также во-
просы организации обучения в сетевой форме, 
развития дополнительного профессионального 
образования, функционирования межвузовской 
электронно-библиотечной системы.
С докладами выступили: Литвин Валерий Ивано-
вич - первый проректор по учебной работе ФГБОУ 
ВПО РГАЗУ, Болтенков Андрей Анатольевич – де-
кан заочного факультета ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный аграрный университет», Гнезди-
лова Лариса Александровна – декан факультета 
заочного (очно – заочного) и вечернего обучения 

ФГБОУ ВПО «Московская государственная ака-
демия ветеринарной медицины и биотехнологии 
им. К.И. Скрябина», Дегтярев Владимир Василье-
вич – проректор по заочному обучению ФГБОУ 
ВПО «Оренбургский государственный аграрный 
университет», Рудкова Татьяна Анатольевна – 
зам. декана экономического факультета  ФГБОУ 
ВПО «Волгоградский государственный аграрный  
университет», Закабунин Александр Викторович 
- проректор по информационным технологиям и 
региональным связям ФГБОУ ВПО РГАЗУ, Чупа-
хина Ярина Васильевна – директор библиотеки 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ, Ферябков Александр Вита-
льевич – начальник управления по информаци-
онным технологиям, дистанционному обучению и 
региональным связям ФГБОУ ВПО РГАЗУ, Ильин 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО АГРАРНОГО ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Владимир Александрович – начальник управле-
ния информационными системами ФГБОУ ВПО 
«Башкирский государственный аграрный универ-
ситет», Беляев Александр Николаевич – руково-
дитель центра дистанционных образовательных 
технологий ФГБОУ ВПО «Воронежский государ-
ственный аграрный университет», Симдянкина 
Елена Евгеньевна – декан факультета дополни-
тельного образования ФГБОУ ВПО РГАЗУ, Худо-
леева Наталья Николаевна - директор Института 
заочного и дополнительного образования ФГБОУ 
ВПО «Дальневосточный государственный аграр-
ный университет», Карасев Вячеслав Александро-
вич – проректор по заочному обучению и повы-
шению квалификации ФГБОУ ВПО «Костромская 
государственная сельскохозяйственная акаде-
мия», Дебелый Роман Викторович - директор 
Института дополнительного профессионального 
образования ФГБОУ ВПО «Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет».
Киселев Леонид Юрьевич - заместитель предсе-
дателя президиума Учебно-методического совета 
по высшему сельскохозяйственному заочному об-
разованию доложил о выполнении плана работы 
УМС в 2013 – 2014 учебном году и о плане работы 
на 2014-2015 учебный год. Также в Положение об 
Учебно-методическом совете по высшему сель-
скохозяйственному заочному образованию всеоб-
щим голосованием были внесены изменения.
По окончанию заседания состоялся круглый стол, 
на котором участники заседания получили ответы 
на интересующие их вопросы. Ведущими круглого 
стола были А.В. Закабунин и А.В. Ферябков.
Участниками заседания единогласно была приня-
та резолюция, которая направлена в Минсельхоз 
России, в Минобрнауки России, в ряд комитетов 
Государственной Думы Российской Федерации.
 

М.Т. Савицкая
доцент кафедры философии и истории

События
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На душе тишина… Миром правит осеннее солнце…
И на тихих тропинках шуршит под ногами листва…
Вод прозрачных озерных, сквозь ивы, чистейшее донце,
И кружится, от нежности светлой, моя голова…»

Екатерина Демидова. Рапсодия Осени

30 сентября в гостевой инженерного корпуса РГА-
ЗУ состоялся музыкально-литературный вечер 
«Воздух любви», организованный отделом со-
циокультурной работы и клубом поэтов «Новая 
Лира» Дворца культуры «Балашиха». В меропри-
ятии приняли участие творческие лица нашего 
университета: Мороз В.П., Мирутенко М.В., Куль-
катова Г.Н., Васильева Н.В. и многие другие.
Открыл вечер руководитель клуба «Новая Лира» 
Андрей Цуприк-Шатохин стихотворением соб-
ственного сочинения «Муза и поэт». 
Андрей Цуприк-Шатохин — поэт-народник. Ро-
дился 12 октября 1974 года в г. Балашихе Москов-
ской обл. Выпускник нашего университета. Жи-
вет, работает и сочиняет на родине. Пишет стихи 
и тексты для песен с 15-ти лет. В них присутствует 
как часть самого автора и его жизни, так и, порой, 
часть жизни близких ему людей. Пишет обо всем: 
о радости и печали, о любви и ненависти. Каждое 
произведение — это маленький фрагмент из жиз-
ни, реальной или придуманной. В 2013 году вы-
шел в свет первый его поэтический сборник «На 

серпантине чувств». Номинант национальной ли-
тературной премии «Поэт года – 2013». 
Продолжила вечер Таисия Ивановна Хлыстова. 
Поэтическим творчеством она увлекается с ран-
них лет. И на сегодняшний день издано тринад-
цать сборников её лирических стихов, сонетов, 
прозы. В поэтических строках — рассказ о том, 
как рождаются её стихи, о чём болит душа — ко-
нечно же, о близких, о детях, о внуках. В стихах 
она ставит перед собой вопрос: как жить в такое 
неспокойное время? И находит ответ:

Стихи приносят очищенье от всех невзгод, от всех обид.
Пусть и душа порой болит, в стихах – восторги, тень 
сомненья…

Андрей Цуприк-Шатохин зачитал обращение 
Романовой Галины Александровны, которая не 
смогла присутствовать на вечере. Романова Г.А. - 
член Союза писателей РФ, член Союза журнали-
стов РФ, на общественных началах - председатель 
правления ЛИТО «Метафора» и член правле-
ния ассоциации музеев г.о. Балашиха, директор 
по связям с общественностью ОАО "БЛМЗ". Ее 
«Гимн» участвует в открытом творческом конкур-
се «Гимн Подмосковья».
Следующим прозвучало выступление члена 
ЛИТО «Метафора» городского округа Балашиха, 
поэтессы Воробьевой Людмилы Семеновны, кото-
рая рассказала о своей жизни и творчестве.
Своим творчеством поделилась и Марина Панина 
(Марина Вадимовна Мирутенко), которая рабо-
тает на факультете охотоведения и биоэкологии 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ. Марина Вадимовна прочи-
тала стихотворения и исполнила на гитаре музы-
кальные произведения собственного сочинения.
В гости к слушателям гостиной был приглашен 
доктор технических наук, профессор РГАЗУ, член 
Союза писателей России Владимир Петрович Мо-
роз. Это удивительно талантливый человек! Он  не 
только выпускает сборники своих произведений 
с авторскими иллюстрациями, но и сам пишет 
песни на свои стихи и на стихи других поэтов на-

МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР
«ВОЗДУХ ЛЮБВИ»

шего края. Во время встречи Владимир Петрович 
с актерским мастерством читал свои рассказы и 
стихи, исполнял на баяне песни собственного со-
чинения. Вместе со своей коллегой по творческо-
му ансамблю «Талисман» Максимовой Людмилой 
Федоровной исполнили песню «Березка белая».
Завершением творческого вечера стало выступле-
ние Демидовой Екатерины Степановны. Совсем 
недавно она отметила небольшой юбилей. Ей ис-
полнилось 65 лет. Она родилась в необъятных 
степях Казахстана. Но уже много лет живет в на-
шем городе. У нее вышло 10 сборников стихов и 
рассказов. Основная тема ее стихов - это любовь.
Все участники и гости музыкально-литературного 
вечера «Воздух любви» обратились в адрес орга-
низаторов данного мероприятия с множеством 
слов искренней благодарности. Встречей остались 
довольны все: и гости, и слушатели.

Отдел социокультурной работы

Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы, парили в душе.

А. Дементьев

Крупнейший немецкий философ Карл Ясперс 
считал, что общей для всего человечества может 
быть только философская вера. Именно она име-
ет глубокие корни и общечеловеческие ценно-
сти, способствующие прогрессивному развитию 
общества. Мировая история, с его точки зрения,  
формирует глобальное единство человечества и 
единую мировую культуру. 
Обсуждению данных проблем, а также значимо-
сти роли философии в жизни современного че-
ловека, был посвящен традиционный музыкаль-
но-поэтический вечер «Вера. Надежда. Любовь», 
состоявшийся на кафедре философии и истории 
30 сентября 2014 года. В нем приняли участие пре-

подаватели и студенты ИКМИТ. Ведущая вечера 
доцент Л.Е. Кораблина открыла данное меропри-
ятие чтением стихов собственного сочинения. С 
сообщением о необходимости преемственности в 
истории кафедры и университета выступила зав. 
кафедрой Н.А. Моисеева.  Доцент Л.В. Бочкова 
проникновенно прочитала стихи своих любимых 
поэтов о любви и осени. Присутствующая на ве-
чере в качестве почетного гостя Т.И. Зеленцова 

рассказала об истории кафедры и ее давних тра-
дициях.
Замечательным дополнением вечера было испол-
нение студенткой второго курса очного отделения 
ИКМИТ Калининой Валерией романса «Белой 
акации гроздья душистые». С большим интересом 
всеми было прослушано сообщение Ж.Б. Кулька-
това о жизни и творчестве великого казахского 
поэта Абая Кунанбаева. Доценты кафедры М.Т. 
Савицкая и В.И. Алешков с большим воодушев-
лением зачитали лирические стихи Н. Рубцова, 
А. Дементьева, Б. Окуджавы. В заключение вече-
ра все присутствующие исполнили лирическую 
песню «Надежда» на музыку А. Пахмутовой. По-
добные мероприятия способствуют духовному 
единению поколений и развитию потенциальных, 
творческих возможностей каждой личности. 

Г.Н. Кулькатова,
доцент кафедры философии и истории

«НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК…»

О поэзии
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В целях совершенствования профессиональных 
компетенций преподавателей университета и ак-
тивизации работы по обмену и распространению 
положительного опыта использования препода-
вателями активных форм и методов обучения, в 
2014 году в нашем университете был организован 
внутриуниверситетский конкурс педагогическо-
го мастерства. Данный конкурс проходил в пери-
од с 23 апреля по 10 июня 2014 года. 
Конкурс был направлен на выявление и под-
держку преподавателей, которые имеют высокий 
профессиональный авторитет в области образо-
вания, на распространение и популяризацию их 
педагогического опыта, признание и поощрение 
вклада в развитие образовательной деятельности 
университета; сбор и накопление информации 
о применении в вузе инновационных образова-
тельных технологий и создание условий для их 
распространения.
Конкурс проводился на принципах доброволь-
ности, открытости, объективности и профессио-
нальной корректности.
В рамках конкурса осуществлялась оценка сте-
пени владения преподавателями – участника-
ми конкурса методикой преподавания, науч-
но-методической проблематикой, актуальной 
для системы ВПО, СПО и ДПО, а также анализ 
содержания технологий и новых эффективных 
приёмов и подходов к реализации образователь-
ного процесса в университете.
Конкурс проводился под руководством ректора. 
Организационное и информационное сопрово-
ждение конкурса обеспечивал под руководством 
первого проректора по учебной работе факультет 
дополнительного профессионального образова-
ния совместно с отделом организации методиче-
ской работы и контроля качества образования. 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА БЫЛ 
СФОРМИРОВАН ОРГКОМИТЕТ, В СОСТАВ КОТОРОГО 
ОПРЕДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СОТРУДНИКИ:
1. Литвин В.И., первый проректор по учебной 
работе  – председатель;
2. Семенова Е.И., проректор по инновационному 
развитию и экономической работе – зам. предсе-
дателя;
3. Симдянкина Е.Е., декан ФДПО;
4. Вахненко В.Н., начальник учебно-организаци-
онного управления;
5. Крутикова Е.В., начальник отдела организа-
ции методической работы и контроля качества 
образования.

КОНКУРС ПРОВОДИЛСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ (НОМИНАЦИЯМ):
1. Открытая лекция (открытое практическое за-
нятие) с использованием активных форм и мето-
дов обучения;
2. Мастер-класс с использованием интерактив-
ных образовательных технологий;
3. Учебно-методическое обеспечение образова-
тельного процесса, включающее использование 
интерактивных образовательных технологий.

В НОМИНАЦИИ КОНКУРСА «ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ 
(ОТКРЫТОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ) С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
1. Казеев Г.В. Маститы у сельскохозяйственных 
животных, диагностика субклинических масти-
тов у коров (открытое практическое занятие по 
дисциплине «Биотехника воспроизводства с ос-
новами акушерства»);
2. Кулькатова Г.Н. Вклад творческих личностей в 
мировое культурное наследие (открытое практи-
ческое занятие по дисциплине «Культурология»);
3. Махмутов М.М. Составление заявки на изо-
бретение и полезную модель (открытое практи-
ческое занятие по дисциплине «Основы изобре-
тательства и патентоведения»);
4. Михалкина Е.Г. Управленческие решения. 
Особенности разработки и принятия (открытая 
лекция по дисциплине «Менеджмент»);
5. Моисеева Н.А. Философские проблемы по-
знания в контексте философии Нового времени 
(открытая лекция по дисциплине «Философия»);
6. Шипилов А.Г. Логические операторы (откры-
тая лекция по дисциплине «Логика»).

В НОМИНАЦИИ КОНКУРСА «МАСТЕР-КЛАСС 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» БЫЛА ПОДАНА ОДНА 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ:
1. Михалкина Е.Г. Педагогическая мастерская 
(мастер-класс по программе ДПО «Интерактив-
ные технологии обучения в высшем профессио-
нальном образовании»).

В НОМИНАЦИИ КОНКУРСА «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 
ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
1. Бочкова Л.В., Моисеева Н.А. Интерактивные 
образовательные технологии в рамках социо-
гуманитарных проектов (научно-методическая 
статья педагогической направленности, раскры-
вающая возможности использования интерак-
тивных форм обучения в образовательном про-
цессе);
2. Докторова Л.В. Методическая разработка для 
проведения деловой игры «Кораблекрушение» в 
рамках дисциплины «Системный анализ в управ-
лении предприятием»;
3. Кабачкова Н.В. Электронные образователь-
ные ресурсы – учебно-методический комплекс 
как средство интенсификации учебного процес-
са (научно-методическая статья педагогической 
направленности, раскрывающая возможности 
использования интерактивных форм обучения в 
образовательном процессе);

4. Кандалинцева Л.Е. Интерактивные формы 
обучения по психологии бизнеса (научно-мето-
дическая статья педагогической направленности, 
раскрывающая возможности использования ин-
терактивных форм обучения в образовательном 
процессе);
5. Михалкина Е.Г. Тестовые задания (учебное 
пособие для проведения рубежного и/или итого-
вого контроля уровня развитости компетенций 
у студентов, изучающих дисциплину «Менед-
жмент»);
6. Савицкая М.Т. Применение интерактивных 
методов преподавания при проведении  теку-
щего контроля успеваемости студентов по учеб-
ным модулям дисциплины «Культурология» 
(научно-методическая статья педагогической 
направленности, раскрывающая возможности 
использования интерактивных форм обучения в 
образовательном процессе).

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МАТЕРИАЛОВ 
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА В ПЕРИОД С 20 МАЯ ПО 
10 ИЮНЯ 2014 Г. И ОБОБЩЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
БЫЛА СФОРМИРОВАНА КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ В 
СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:
1. Литвин В.И., первый проректор по учебной 
работе  – председатель конкурсной комиссии;
Члены конкурсной комиссии:
2. Беляева Л.В., председатель методической ко-
миссии факультета энергетики и охраны водных 
ресурсов;
3. Латфулина Г.Г., член методической комиссии 
агрономического факультета;
4. Лычкин В.Н., член методической комиссии 
факультета механизации и технического сервиса;
5. Нагибина М.Н., председатель методической 
комиссии ИКМИТ;
6. Першина О.В., председатель методической ко-
миссии зооинженерного факультета;
7. Симдянкина Е.Е., декан ФДПО;
8. Сойнова О.Л., председатель методической ко-
миссии факультета охотоведения и биоэкологии;
9. Шишова И.А., член методической комиссии 
экономического факультета.

ЛЕКЦИЯ (ОТКРЫТОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ) 
ОЦЕНИВАЛИСЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ: 
— актуальность содержания учебного занятия, 
соответствие заявленной теме и основным зада-
чам; 
— целесообразность выбора формы проведения;
— обоснованность используемых методов и пе-
дагогических приемов, выбранных преподавате-
лем для достижения целей и задач;
— уровень владения преподавателем основными 
приемами активизации познавательной деятель-
ности обучающихся;
— продуктивность стиля общения с группой, со-
трудничество с обучающимися;
— уровень педагогической культуры преподава-
теля, его общая эрудиция, культура речи и педа-
гогический такт;
— результативность проведенного занятия, со-
ответствие достигнутых результатов целям и за-
дачам.

ДЛЯ ОЦЕНКИ МАСТЕР-КЛАССА БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ КРИТЕРИИ: 
— соответствие основного содержания заявлен-

ВНУТРИУНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОНКУРС 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА – 2014 

Наука и практика
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ной теме, жанру, педагогической концепции;
— педагогическая культура и эрудиция;
— уровень мастерства преподавателя (создание 
благоприятной психологической атмосферы, 
оптимальное сочетание научного и творческо-
го подходов; наличие авторских педагогических 
методов и приемов, используемых в рамках ме-
роприятия);
— использование интерактивных образователь-
ных технологий;
— соответствие достигнутых результатов заяв-
ленным целям;
— перспективность использования рассматрива-
емых вопросов в педагогической практике;
— строгое соответствие регламенту.

Учебно-методический материал на конкурс мож-
но было представить в виде интерактивного 
электронного учебника; электронной версии ин-
терактивного лекционного материала для само-
стоятельного обучения слушателей; интерактив-
ной презентации по основным разделам курса; 
методических рекомендаций для обучающихся 
по изучению учебного курса, организации само-
контроля, текущего контроля с использованием 
интерактивных форм обучения; методических 
указаний преподавателю по проведению за-
нятий с использованием интерактивных форм 
обучения; научно-методической статьи педаго-
гической направленности, раскрывающей воз-
можности использования интерактивных форм 
обучения в образовательном процессе.
Для эффективной работы членам конкурсной ко-
миссии были предложены специально разрабо-
танные экспертные листы по каждой номинации, 

позволяющие наиболее полно оценить конкурс-
ные работы.
Все открытые занятия завершались коллектив-
ным обсуждением и выставлением членами кон-
курсной комиссии оценки по каждому критерию. 
Во время проведения открытых занятий управ-
лением информационных технологий и дистан-
ционного обучения была организована видеосъ-
емка, позволяющая пополнить «банк данных» о 
применении инновационных образовательных 
технологий и способствующая созданию условий 
для их распространения.
Следует отметить достаточно высокое качество 
практически всех работ, представленных на кон-
курс. Так, в лекции Н.А. Моисеевой члены кон-
курсной комиссии единодушно отметили высо-
кий уровень владения преподавателем учебным 
материалом с соблюдением основных дидакти-
ческих принципов, а также большую заинтере-
сованность студентов на всех этапах учебного 
занятия.
Практическое занятие Г.Н. Кулькатовой, прохо-
дившее в форме музыкальной гостиной, на всем 
протяжении учебного времени было насыщено 
интересным содержанием с большим разнообра-
зием видов учебной деятельности и характеризо-
валось вовлеченностью всех присутствующих в 
образовательный процесс.  
В лекции Е.Г. Михалкиной прослеживалась чет-
кость, логическая направленность в изложении 
учебного материала, осуществлен оптимальный 
подбор средств наглядности, а также эффектив-
ное использование методов и приемов активиза-
ции познавательной деятельности студентов.
Спокойная доброжелательная атмосфера при-
сутствовала на лекции А.Г. Шипилова. Препода-
ватель провел занятие на высоком методическом 
уровне, приводил большое количество примеров 
из различных жизненных ситуаций, способству-
ющих не только поддержанию интереса к теме, 
но и лучшему пониманию изучаемого материала.
Открытое практическое занятие Г.В. Казеева от-
личалось не только размеренностью и логикой 
изложения, но и отношением к студентам как 
коллегам. Высокая культура изложения и боль-
шое разнообразие рассматриваемых вопросов с 
методически грамотными комментариями пре-
подавателя способствовали формированию про-
фессиональных компетенций обучаемых.  
В занятии М.М. Махмутова наблюдалась боль-
шая увлеченность преподавателя рассматрива-
емыми вопросами и способность поддерживать 

внимание студентов в процессе получения новых 
знаний. Большая насыщенность содержания, ис-
пользование собственных научных разработок 
преподавателя характеризуют высокий теорети-
ческий уровень изложения  нового материала.
Вместе с тем анализ проведенных открытых за-
нятий и представленных конкурсных материалов 
позволяет выделить отдельные работы, которые 
в большей степени удовлетворяли условиям кон-
курса.
Так, в первой номинации «Открытая лекция (от-
крытое практическое занятие) с использованием 
активных форм и методов обучения» лучшей 
конкурсной работой признана лекция Е.Г. Ми-
халкиной.
В номинации «Учебно-методическое обеспече-
ние образовательного процесса, включающее 
использование интерактивных образовательных 
технологий» наибольшую практическую значи-
мость, с целью последующего использования в 
образовательном процессе университета, пред-
ставляет работа Л.В. Докторовой.
К сожалению, выявить призера во второй номи-
нации конкурса «Мастер-класс с использованием 
интерактивных образовательных технологий» не 
предоставляется возможным, так как на участие 
в данной номинации была подана единственная 
заявка, которая априори не могла быть признана 
лучшей, так как отсутствовал элемент соревнова-
тельности.
Изучив результаты работы конкурсной комис-
сии, Оргкомитет утвердил итоги конкурса и 
представил к награждению лучших участников. 
Михалкина Евгения Германовна и Доктор-
ова Лариса Владимировна были отмечены ди-
пломом победителя внутриуниверситетского 
конкурса педагогического мастерства – 2014 за 
лучшие конкурсные работы в номинациях «От-
крытая лекция (открытое практическое занятие) 
с использованием активных форм и методов об-
учения» и «Учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса, включающее исполь-
зование интерактивных образовательных техно-
логий» и получили денежное вознаграждение в 
размере 5000 рублей.
Все преподаватели, которые принимали участие 
в конкурсе, получили сертификаты участников 
внутриуниверситетского конкурса педагогиче-
ского мастерства – 2014. 
Кроме того, Оргкомитет вышел с предложением 
о ежегодном проведении конкурса, расширении 
его границ и увеличении числа номинаций.
Надеемся, что проведение такого конкурса ста-
нет традиционным в нашем университете, так 
как оно не только стимулирует профессиональ-
ное развитие и повышение мастерства препо-
давателей, но и осуществляет поддержку инно-
вационных разработок и технологий в области 
преподавания, а также способствует активному 
обмену и распространению положительного 
опыта использования активных форм и методов 
обучения. 
Видеозаписи открытых занятий доступны для 
просмотра на странице курса повышения квали-
фикации преподавателей «Интерактивные тех-
нологии обучения в высшем профессиональном 
образовании». Отдельные учебно-методические 
работы и статьи войдут в сборник трудов пре-
подавателей, освещающий опыт использования 
активных форм и методов учебной работы в уни-
верситете.

Е.Е. Симдянкина,
декан ФДПО
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Можно ли сказать, что старость делает нас не-
способными к делам? К каким именно? К тем, ко-
торые свойственны юношеству и требуют силы. 
Но разве не существует ничего, к чему был бы 
способен старик, что можно было бы делать при 
здравом уме и ослабленном теле?

Цицерон Марк Туллий

Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам 
такой далекой и даже невозможной. Нам кажется, 
что мы будем всегда молоды, но…Жизнь быстро-
течна, годы проходят быстро, и в какой - то мо-
мент человек начинает понимать, что он пополня-
ет ряды бабушек и дедушек.
Для человека здорового, бодрого, полного сил, 
старость – понятие относительное. И в преклон-
ном возрасте можно принести много пользы 
обществу и себе, если жить полнокровно. И не 
слушайте тех, кто говорит, что если вам за …, то 
время упущено. Избежать старости нельзя, но и 
поддаваться, не сопротивляясь, не стоит. Человек 
в силах отодвинуть ее на один-другой десяток лет. 
Одни ощущают старость в 40 – 50 лет, другие и в 
80 чувствуют себя молодыми. Все зависит только 

от нас самих. Учиться рациональному образу жиз-
ни не поздно в любом возрастном периоде. 
Международный день пожилого человека – доста-
точно новый праздник. Впервые праздновать его 
стали в конце XX века. 
В 1970-х годах ученые пришли к выводу о том, что 
население Земли стремительно стареет, а потому 
необходимость обеспечения пожилым людям до-
стойной старости стало проблемой общемирового 
масштаба.
В 1982 году в Австрии, в Вене, прошла Первая Все-
мирная ассамблея по проблемам старения. Деле-
гаты разных стран делились опытом устройства 
жизни своих стариков и перенимали ноу-хау в 
жизни других государств. Вопросы пенсии, здоро-
вья, досуга и работы важны в каждом уголке мира.
ООН поддержала инициативу ассамблеи и соста-
вила свой план действий, а 14 декабря 1990 года 
Генеральная Ассамблея ООН объявила о Между-
народном празднике – Дне пожилых людей, назна-
чив дату – 1 октября.
Вторая ассамблея по проблемам старения в Ма-

дриде в 2002 году этот праздник поддержала и 
отметила основные направления работы в плане 
обеспечения людям спокойной и достойной ста-
рости:
— улучшение медицинского обслуживания;
— увеличение доходов;
— улучшение социального обеспечения;
— увеличение внимания общества к своим стари-
кам;
— обеспечение занятости тем, кто имеет силы, 
опыт и желает работать даже на пенсии.
Праздник сначала отмечали в Европе, особенно 
в северных странах, где уровень жизни гораздо 
выше остальных. Постепенно он перешел и в юж-
ные государства, и в США. Появились свои тра-
диции.
В России идею праздника поддержали, ведь кто из 
нас не вспомнит свое детство, любимую бабушку 
и ее заботу! Нигде в мире нет такого, как у нас, 
чтобы внуки составляли смысл жизни большин-
ства бабушек и дедушек, а родители беззаветно 
доверяли им детей.
1 июня 1992 года Президиум Верховного Совета 
Российской Федерации постановил поддержать 

мировую инициативу и объявил 1 октября Днем 
пожилых людей не только мировым, но и нашим 
отечественным праздником. В этот день, который 
стал достаточно популярным не только среди ста-
риков, но и у молодых людей, в России происходит 
много интересного.
Правительство приурочивает к этой дате какие-то 
финансовые подвижки, увеличение пенсий, рас-
ширение льгот и т.д. Составляются фильмы и кон-
цертные программы по центральным каналам так, 
чтобы они были интересны пожилым людям. Ре-
гиональные власти проводят свои мероприятия.
Пенсионеры и сами в состоянии себя развлечь. 
Советы ветеранов, клубы по интересам, народные 
хоры – инициаторы множества встреч, концертов, 
конкурсов, чаепитий и в столице, и в самой глухой 
деревне России.
И конечно, очень важно, как воспринимают 
праздник молодые. Ведь старикам приятно, когда 
их дети, внуки, правнуки звонят в этот день, при-
езжают, оставляя все дела и посвящая вечер своим 
близким, отчему дому, семье. 

Праздник этот учредили для того, чтобы обра-
тить внимание общества на проблемы людей по-
жилого возраста, на проблему демографического 
старения всего населения, а также к поиску воз-
можностей улучшить качество жизни наших пен-
сионеров.
Как правило, пожилыми называют людей, достиг-
ших пенсионного возраста. В России этот возраст 
для мужчин наступает в 60 лет, а для женщин – в 
55. В нашей стране число людей пожилого возрас-
та достигло около 20,7% от общего населения.
Выход на пенсию является сильнейшим стрессо-
вым фактором для человека, ведь с этого момен-
та его жизнь кардинально меняется. У него пре-
кращается трудовая деятельность, в связи с чем 
он лишается возможности самореализоваться. 
Материальное положение резко ухудшается, ведь 
размер минимальной пенсии по старости в нашем 
государстве весьма низок.
Только от нас самих, от наших установок и же-
ланий зависит то, когда придет наша старость и 
придет ли она вообще. Научиться правильному 
образу жизни можно в любом возрасте.
Празднование Дня пожилого — человека очень 
важное событие для россиян. Оно помогает нам 
поддержать и поблагодарить пожилых людей, по-
казать, что они нам очень дороги и мы ценим их за 
то, что они сделали для подрастающего поколения 
и что они делают для нас сейчас.
С выходом на пенсию жизнь не заканчивается, 
а лишь дает возможность, наконец, реализовать 
себя в том, на что раньше не хватало времени, и 
с успехом применить свои таланты, мудрость и 
интеллект.
1 октября в учебно-административном корпусе 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ состоялся «День юбиляра» 
для неработающих пенсионеров университета, ко-
торым в этом году исполняется 65, 70, 75, 80 лет.
Ветераны-юбиляры многие годы проработали в 
стенах нашего университета в различных его под-
разделениях и на кафедрах. Председатель Совета 
ветеранов РГАЗУ Васильева Н.В. совместно с отде-
лом социокультурной работы провели экскурсию 
по учебному корпусу, показали музей универси-
тета.
Юбиляров сфотографировали в холле главного 
корпуса у фонтана на память о посещении уни-
верситета. Затем было организовано чаепитие за 
круглым столом.
С поздравлениями к ветеранам обратились про-
ректор по научной работе, общественным связям 
и международному сотрудничеству Цветков И.А., 
начальник отдела социокультурной работы Идри-
сова Э.Ш., председатель первичной профсоюзной 
организации ФГБОУ ВПО РГАЗУ Аскеров П.Ф., 
пожелали здоровья и благополучия.
Довольные и счастливые юбиляры от всей души 
поблагодарили администрацию университета за 
прекрасный праздник.

Отдел социокультурной работы

ДЕНЬ ЮБИЛЯРА В РГАЗУ
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Это интересно

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий
о судьбах моей родины,- ты один мне поддержка и опора,
о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!
Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, 
что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой 
язык не был дан великому народу!

И.С. Тургенев

В новом учебном году кафедра философии и исто-
рии продолжила свою деятельность, связанную с  
академическими традициями: 8 октября вновь на-
чал работать научно-просветительский лекторий 
для преподавателей и сотрудников нашего уни-
верситета. Хочется обратить внимание на то, что 
первая лекция из цикла лектория была посвящена 
чрезвычайно значимой теме, связанной с русским 
языком. Лекцию «Литературная и нелитератур-
ные  формы современного русского языка» прочла 
кандидат филологических наук Валеева Нина Ти-
мофеевна. 

Нина Тимофеевна в течение 14 лет работала на 
кафедре русского языка Института лингвистики 
Российского государственного гуманитарного 
университета в должности доцента, имеет публи-
кации в российских и зарубежных научных изда-
ниях. Область ее научных интересов: лексическая 
и словообразовательная семантика, практическая 
стилистика и культура речи, орфография русско-
го языка, грамматика русского языка, речевой 
этикет. 
На лекции присутствовали преподаватели и сту-
денты 1 курса очного отделения ИКМИТ. Акту-
альность рассмотрения данной темы связана с 
потребностью совершенствования культуры и 
богатства речи, с необходимостью преодоления в 
среде студентов использования жаргонной и не-
нормативной лексики, а также с возможностью 
получить профессиональную информацию о раз-
витии русского языка на современном этапе, о его 
месте в мире, о многих вариантах русского языка, 
диалектах, просторечии, корпоративных и регио-
нальных особенностях речи и др. Ведь мы совсем 
не задумываемся о том, что наш язык - националь-
ный язык русского народа - является восьмым 
языком в мире по численности владеющих им как 
родным и пятым языком в мире по общей числен-
ности говорящих. Русский язык - официальный 
язык Российской Федерации, основной язык меж-
дународного общения в центральной Евразии, в 
Восточной Европе, в странах бывшего Советского 
Союза, один из шести официальных языков ООН. 
Он является наиболее распространённым славян-
ским языком и самым распространённым языком 
в Европе как географически, так и по числу носи-
телей языка как родного. Русский язык занимает 

четвёртое место среди самых переводимых язы-
ков, а также - седьмое место среди языков, на ко-
торые переводится большинство книг.. В 2013 году 
русский язык вышел на второе место среди самых 
популярных языков Интернета. 
К сожалению, в последнее время в связи с обо-
стрением политической обстановки в Европе идет 
наступление как на Россию в целом, так и на важ-
нейший элемент нашей культуры – русский язык. 
Русофобская агрессия проявляется в принятии 
законов о запрете русского языка, в понижении 
статуса русского языка до языка второстепенного, 
в запрете на русские имена, русские фильмы, рус-
ские книги… Все это вызывает чувство глубокого 
удивления у русских людей и желание защитить 
свои традиционные ценности и родной язык.
Прочитанная лекция вызвала неподдельный, жи-
вой интерес у слушателей и последующее глубокое 
обсуждение. Лектору были заданы вопросы о вли-
янии английского языка на развитие современно-
го русского языка, о новых, «свежих» явлениях в 
лексике, в словах, в конструкциях (временных или 
утвердившихся), о необходимости употребления 
эвфемизмов в русском языке, о возможности за-
претов на ненормативную лексику в сфере куль-
туры, искусства, образования и др.
Валеева Нина Тимофеевна в течение 12 лет была 
членом методической комиссии и постоянным 
автором задач Всероссийской игры-конкурса по 
русскому языку и языкознанию для школьников 
«Русский медвежонок». Для присутствовавших на 
лекции она приготовила десять авторских задач, 
которые были напечатаны и розданы в аудитории. 
Эти задания вызвали большой интерес и обсуж-
дение. 
Завершение обсуждения архиинтересной, глубо-
ко профессиональной лекции Нины Тимофеевны 
продолжилось в неформальной обстановке на ка-
федре философии и истории.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ

Приглашаем всех желающих следить за планом 
лектория и посещать следующие лекции. План 
научно-просветительского лектория вывешен на 
сайте университета, а также размещен на досках 
объявлений во всех учебных корпусах. В соответ-
ствии с планом следующую лекцию «Биоэнерге-
тика животных» прочтет доктор биологических 
наук, профессор нашего университета Георгий 
Васильевич Казеев. 

Л. В. Бочкова,
доцент кафедры философии и истории

М. Т. Савицкая,
доцент кафедры философии и истории
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Наука и образование

С 16 по 19 сентября 2014 г. в Ульяновской государ-
ственной сельскохозяйственной академии им. П.А. 
Столыпина состоялся Международный молодеж-
ный научный аграрный форум «Наука, инновации и 
международное сотрудничество молодых ученых», 
на котором присутствовала начальник отдела соцо-
культурной работы Э.Ш. Идрисова. 
Организаторами форума выступили Министерство 
сельского хозяйства России, Германо-Российский 
аграрно-политический диалог, Ассоциация «Агро-
образование», Всероссийский совет молодых уче-
ных и специалистов аграрных образовательных 
и научных учреждений, компания PepsiCo Russia, 
Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина.
В мероприятии приняли участие более 100 молодых 
ученых аграрных вузов, научно-исследовательских 
организаций России и зарубежных стран.
Форум выступил эффективной площадкой для вы-
явления и поддержки талантливой молодежи, рас-
ширения международного сотрудничества в сфере 
образования и науки, поддержки научно-техниче-
ского творчества молодых ученых, формирующего 
инновационный потенциал аграрного бизнеса Рос-
сии.

В РАМКАХ ФОРУМА БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ:
— Международная научно-практическая конфе-
ренция молодых ученых «Молодежь и наука XXI 
века»;
— круглый стол по международному сотрудниче-
ству;
— совещание Всероссийского совета молодых уче-
ных и специалистов аграрных образовательных и 
научных учреждений;
— школа молодых инноваторов.
Открывая форум, Александр Владимирович До-
зоров, ректор Ульяновской ГСХА им. П.А. Сто-
лыпина, подчеркнул, что в последние годы стало 
доброй традицией проводить в регионе и стенах 

академии международные научные мероприятия, 
посвященные актуальным вопросам аграрной на-
уки и образования, которые объединяют молодых 
ученых из разных субъектов Российской Федера-
ции и зарубежных стран. По словам Александра 
Владимировича, проведение международных 
форумов столь высокого уровня является одним 
из успешных и динамично развивающихся на-
правлений, способствующих развитию научного 
сотрудничества и решению задач, имеющих обще-
государственное значение.
На пленарном заседании форума с приветствен-
ной речью выступили почетные гости: консуль-
тант Департамента научно-технологической по-
литики и образования Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации Ирина Михай-
ловна Сутугина; министр экономического раз-
вития Ульяновской области Олег Владимирович 
Асмус; председатель комитета Законодательного 
Собрания Ульяновской области по аграрным во-
просам, продовольствию, развитию сельских 
территорий, природопользованию и охране окру-
жающей среды Виктор Петрович Антипов; заме-
ститель министра сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области Алек-
сандр Иванович Братяков; руководитель Герма-
но-Российского аграрно-политического диалога 
Флориан Амерсдорффер; генеральный директор 
НКО «Ассоциация образовательных учреждений 
АПК и рыболовства» Виталий Николаевич Бояр-
ский и другие.
В рамках форума в конференц-зале Ульяновской 
ГСХА им. П.А. Столыпина состоялся круглый 
стол по международному сотрудничеству. В ходе 
данного мероприятия партнеры и коллеги из Гер-
мании и представители вузов и научных органи-
заций Российской Федерации делились опытом 
работы по международному сотрудничеству.
Проект «Школа молодых инноваторов» был на-

правлен на вовлечение творческой молодёжи в 
инновационную деятельность и реализуется сове-
том молодых учёных Ульяновской ГСХА им. П.А. 
Столыпина с 2008 года.
С участниками Школы молодых иннноваторов 
встретился Григорий Олегович Баев, ассистент ка-
федры «Экономика и организация производства» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, основатель Клуба инте-
ресных предпринимателей «КЛИП», руководитель 
Летней школы инженерного бизнеса «КЛИППЕР», 
который познакомил участников Школы с опытом 
реализации технологических стартапов.
Работа форума завершилась конкурсом «Я – ин-
новатор». Девять молодых ученых представили 
свои инновационные проекты, каждый из кото-
рых затрагивает определенную проблему ведения 
сельского хозяйства, имеет научную новизну и 
положительный эффект от внедрения в практику.
Роль строгого и компетентного жюри конкурса 
выполнили Кирилл Владимирович Кучкин, со-
ветник декана физического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова, директор по технологиям вен-
чурного фонда Horizon Emerging Technologies, 
и Григорий Олегович Баев, менеджер проектов 
НОЦ «Контроллинг и управленческие иннова-
ции» МГТУ им. Н. Э. Баумана, руководитель ЦУП 
– Центра управления производством.

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ФОРУМА ЕГО УЧАСТНИКАМИ ПРИНЯТА 
РЕЗОЛЮЦИЯ:
1. Признать успешной работу Международного 
молодежного научного аграрного форума «Наука, 
инновации и международное сотрудничество мо-
лодых ученых» и выразить благодарность Органи-
зационному комитету мероприятия.
2. Объединить усилия по выстраиванию дальней-
шего конструктивного диалога между молодыми 
учеными российских и зарубежных аграрных ву-
зов и научных учреждений посредством органи-
зации совместных мероприятий в форме научных 
конференций, школ, семинаров.
3. Способствовать развитию свободного инфор-
мационного пространства, формированию баз 
данных научных разработок и инновационных 
проектов молодых ученых.
4. Призвать российские бизнес–структуры к более 
активному использованию в своей деятельности 
кадрового и инновационного потенциала моло-
дых ученых.
5. Обратиться к Министерству сельского хозяй-
ства Российской Федерации с вопросом активи-
зации работы по расширению аграрной тематики 
в объявляемых грантообразующими фондами и 
организациями конкурсах на получение целевого 
финансирования, в том числе в рамках федераль-
ных целевых программ, для реализации перспек-
тивных инновационных проектов.
Первый проректор по научной работе профессор 
В. А. Исайчев в завершение форума поблагодарил 
всех участников за активную и плодотворную ра-
боту и пожелал постоянного научного вдохнове-
ния. «Мы не говорим вам "До свидания", мы го-
ворим "До новых встреч!"», – такими приятными 
наставлениями Виталий Александрович завершил 
работу Международного молодежного научного 
аграрного форума.

Отдел социокультурной работы

НАУКА, ИННОВАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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Мероприятия

Научно-методический кинологический центр зоо-
инженерного факультета РГАЗУ все больше при-
влекает внимание специалистов и кинологиче-
ских организаций. На дрессировочной площадке 
центра проводятся различного рода мероприятия 
по обучению студентов и пропаганде кинологии 
среди населения: дрессировка собак, мастер-клас-
сы, соревнования кинологов.
4 октября 2014 г. состоялись соревнования специ-
алистов-кинологов силовых структур и ведомств 
на кубок Московского региона Международной 
полицейской ассоциации. Соревнования были 
приурочены к Всероссийскому празднику служеб-
ного собаководства специального назначения и
Дню работника уголовного розыска. 
Данное мероприятие преследовало цели: совер-
шенствование профессионального мастерства 
кинологических служб силовых структур и ве-
домств, выявление лучшего специалиста-киноло-
га со служебной собакой, обмен опытом в области 
подготовки и применения служебных собак, со-
вершенствование умений и навыков эффективно-
го применения служебных собак.
Организаторами соревнования являлись: ФГБОУ 
ВПО РГАЗУ. Международная полицейская ас-
социация (Московский регион), КЦ ФГБУ ГНЦ 
ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России. В ка-
честве спонсоров выступили: Межрегиональный 
институт системной безопасности, юридический 
колледж «Третье тысячелетие», фирма «Каскад», 
профсоюз полиции и журнал профсоюза поли-
ции, компания - производитель кормов «JOSERA». 
В праздничных мероприятиях принимали уча-
стие кинологические подразделения МВД, МЧС, 
УФСИН, Госнаркоконтроля МВД РФ, ГУВД по 
Московской области и др. Были представлены ки-
нологические центры ОДОН ВВ МВД РФ дивизии 
им. Дзержинского, ФМБА России ФМБЦ им. А. И. 
Бурназяна, Фонда социально-культурных иници-
атив и др.
В качестве судей выступали: начальник кинологи-
ческого отделения Шереметьевской таможни  пол-
ковник  таможенной службы  Малиновский А.С. 
(судья по поиску  наркотических и психотропных 
веществ), начальник кинологической службы 
ОАО «Трансаэро» Рыбинский В.В., главный та-

моженный инспектор федеральной таможенной 
службы Соболев Д.В. (судья по поиску взрывча-
тых веществ и взрывных устройств), заместитель 
руководителя  Кинологического центра ФМБА 
России ФМБЦ им. А. И. Бурназяна Лысенко Н.Н. 
(судья по общерозыскному профилю), судья все-
российской категории РКФ Петрова Г. А. (судья по 
общему курсу дрессировки).
Победителями соревнований стали:
- по взрывчатым веществам и взрывным устрой-
ствам – Ильин А. А. с собакой породы немецкая 
овчарка по кличке Алый (ГУ МВД г. Раменское);
- по наркотическим средствам – Королева Ю.С. с 
собакой породы немецкая овчарка по кличке Ун-
герман (УФСКН по г. Москве);
- по общерозыскному профилю – Сивкова А. В. с 
собакой породы восточноевропейская овчарка по 
кличке Персей (ЦКС УТ МВД России по ЦФО).
Награды и призы лучшим кинологам вручал лет-
чик-космонавт, герой России, полковник ВВС 
Залётин Сергей Викторович. Праздник широко 

СОРЕВНОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ-КИНОЛОГОВ
освещался средствами массовой информации и 
прошел весьма успешно.
На соревнованиях присутствовали студенты зоо-
инженерного факультета специальности СПО 
«Кинология», направления подготовки бакалав-
ров «Зоотехния» (профиля «Кинология»), что 
способствовало их практической подготовке в из-
бранной профессиональной деятельности.

А.С.Делян,
декан зооинженерного факультета;

М.С.Мышкина,
заместитель декана зооинженерного 

факультета;
А.Е.Сударев,

руководитель научно-методического 
кинологического центра
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ 
НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА:

октябрь:
Смолякову Н.А. – библиотекаря;
Шипунову С.А. - главного библиотекаря;
Карташова А.В. - ведущего инженера УИТ, 
ДО и РС

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ ВАМ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
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Калейдоскоп

Марина Панина – это псевдоним, под которым 
публикует свои стихи и выступает с песнями под 
гитару Марина Вадимовна Мирутенко, - доцент 
кафедры биоэкологии  факультета охотоведения и 
биоэкологии РГАЗУ. Она географ и всю жизнь ездит 
в экспедиции. В 2013 г. номинирована на соискание 
национальной литературной премии «Поэт года».

ПРИНЦЕССА ОСЕНИ
Принцесса осени не стала королевой -
Наверно, не хватило куража. 
И вот уже побаливает слева,
И начинает время дорожать.

“Хочу подснежников, а дарят лист кленовый…
Конечно, и за то - благодарю:
Я из него сошью себе обнову
Как раз к зиме - к седому декабрю.

Украшу инеем – его нежнее нету, -
Я платья нового и ворот, и подол.
А хвойные поделятся секретом,
Как сделать, чтоб к лицу он подошел”.

И вот он - бал, оркестра гром неистов.
Танцует вальс, забытая молвой,
Принцесса осени под шорох павших листьев 
В лохмотьях и с седою головой.

30 СЕНТЯБРЯ
Сорит сентябрь кленовыми листами,
И так поднять их хочется, спасти,
Цветов добавить и букет составить -
Чтобы зима замешкалась в пути.

Года бегут без счета и без меры
И вдруг мы начинаем замечать,
Как девочки – Любовь, Надежда. Вера
Становятся похожими на мать.

Не нами установлены такие 
Причудливые правила игры.
Давайте же, как мудрая София,
Благословим потери и дары.

Профессору кафедры механики и технических 
систем Ивану Евдокимовичу Карнаухову ис-
полнилось 75 лет!
Карнаухов Иван Евдокимович отдал 46 лет не-
прерывной и плодотворной работе в институ-
те-университете ВСХИЗО-РГАЗУ, где успешно 
проработал свыше 20 лет деканом инженерного 
факультета, неоднократно избирался на долж-
ность заведующего кафедрой, был руководите-
лем дипломных работ у десятков выпускников 
факультета. 
Вся многолетняя научная, педагогическая и 
творческая деятельность Ивана Евдокимовича 
прошла в стенах родного ему университета, ко-
торый он, в свое время, успешно закончил после 
окончания службы в Советской Армии. Карнау-
хов И.Е. и сегодня в строю, полон сил и здоро-
вья, успешно работает профессором на кафедре 
механики и технических систем.
Коллектив кафедры и факультета М и ТС сер-
дечно поздравляет уважаемого и старейшего 
профессора университета Карнаухова Ивана 
Евдокимовича с юбилейной датой, выражает 
ему сердечную благодарность и всеобщую при-
знательность за его благородный труд, желает 
ему крепкого здоровья и дальнейшей плодот-
ворной деятельности по подготовке квалифи-

МАРИНА ПАНИНА ДЛЯ «ЖИЗНИ УНИВЕРСИТЕТА»
Ведь не зима пока еще, а осень,
И только снится призрачный  покой.
Нас молодость еще по свету носит,
И не замерз сиреневый левкой.

ВСЛЕД ОСЕНИ
Рыдает осень, красоту растратив,
По мостовым рассыпав бижутерию
И все свои кобедешные платья.
Но, как Москва, ее слезам не верю я.

Она предаст, когда однажды ночью,
Когда так тихо, что дыханье слышно,
Зима захватит спящий город, точно,
Явилась навсегда. Дорогой лыжной

Уйду в леса. И буду по старинке
Снежки лепить, в пространство улыбаться,
Сдувать с руки красивые снежинки,
Ждать Новый год, пирушки, ёлки, танцы… 

Марина Панина

цированных специалистов в области механиза-
ции сельского хозяйства.

ДОРОГОЙ ИВАН ЕВДОКИМОВИЧ!
МЫ ЗНАЕМ, ЧТО СИЛ У ВАС ЕСТЬ ПРЕОГРОМНЫЙ ЗАПАС,
ВОТ ПОЭТОМУ И ПРОСИМ МЫ ВАС,
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
ИБО С НАМИ НАДЕЖНО, КАК В ХРАМЕ!

По поручению коллег,
друзей и товарищей юбиляра, 

выпускников и студентов
факультета М и ТС

А. В. Соколов, профессор

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!


