
ДОРОГИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ 
И СТУДЕНТЫ!

От всей души поздравляю Вас с  наступаю-
щим Новым 2015 годом и Рождеством!
Это добрые и  искренние праздники, люби-
мые как взрослыми, так и детьми. Они оли-
цетворяют наши мечты и надежды, радость 
встреч с родными и близкими, тепло семей-
ного очага, любовь и заботу о ближних.
В эти дни мы все испытываем душевный 
подъем и  гордость за успехи, достигнутые 
в  уходящем году. Их было немало. Науч-
ные конференции, выставки, презентации, 
встречи с представителями власти и бизне-
са, спортивные состязания и  другие меро-
приятия прошли на высоком уровне и при-
несли ощутимые результаты.
В канун наступающего Нового года я искрен-
не благодарю весь коллектив университета за 
трудовые успехи и научные достижения, вер-
ность и преданность родному вузу, заинтере-
сованность во всех его начинаниях.
От всей души желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, душевного равновесия, опти-
мизма и стойкости духа, научных и творче-
ских открытий, достойных наград!
Пусть в Новом году вас минут все проблемы, 
пусть ваши дома будут наполнены любовью, 
согласием и благополучием.

В. А. Дубовик,
ректор университета
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Вот и заканчивается еще один год, до смены ка-
раула в череде лет осталось всего ничего — чуть 
больше недели… И по традиции, в университете 
началась череда новогодних мероприятий.
В декабре исполняется 6 лет обще-
университетской газете «Жизнь 
университета». На протяжении 
этих лет наш вуз выпустил 
огромный тираж газет. 
В  каждом выпуске осве-
щается учебная, научная, 
воспитательная и  социо-
культурная деятельность 
университета, события 
в  студенческой жизни, 
истории из жизни наших 
коллег, события областного 
и городского масштаба и мно-
гое-многое другое.
11  декабря в  Российском государ-
ственном аграрном заочном универ-
ситете прошел Шестой новогодний фестиваль 
творчества «Звезды РГАЗУ», в  котором приняли 
участие не только студенты, но и  сотрудники 
университета.
В концертной программе фестиваля приняли 
участие солисты ТОС «Белый парус» и ТО «Моло-

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА

дые голоса»: Глоба Людмила, Бахметьева Татьяна, 
Флинт Ярослав.
Казалось бы, каждый год на эту сцену выходили 
самые талантливые, самые одаренные, самые 

яркие люди РГАЗУ. Но с каждым новым 
сезоном появляются на фестивале 

все новые и новые таланты.
Новый год — праздник сказки 

и волшебства, праздник, ко-
торый дарит чудо и подар-
ки, новые надежды, и веру 
в самое лучшее и светлое, 
что непременно произой-
дет в  наступающем году! 
Так и  наши конкурсанты 

искренне верили в свою по-
беду, верили в то, что имен-

но их выступление поразит 
зрителей и  растопит сердца на-

шего замечательного жюри!
Впереди еще конкурс «Дизайнерская 

новогодняя елка», детская елка для детей сотруд-
ников университета и праздничный вечер. Более 
подробную информацию про данные мероприя-
тия читайте в январском номере.

Отдел социокультурной работы

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:

Закабунина Елена Николаевна — «Стихи о жизни, о любви, о женщине»;
Ткаченко Людмина Игоревна — «Музыкальный подарок»;
Студенты 1 курса очного обучения ИКМИТ — сценка «Экзамен»;
Студентка 1 курса агрономического факультета Фуртуна Наталья — песня «Три зимы»;
Студенты 2 курса агрономического факультета — «Новогодняя сценка»;
Мирутенко Марина Вадимовна — «Авторские произведения»;
Ананьева Елена Владимировна и Касумов Навруз Эльманович — песня «Виноградная косточка»;
Студентка 1 курса агрономического факультета Волкова Евгения — «Стихотворение»;
Студент 2 курса факультета МиТСЧернышов Петр — «Стихотворение»;
Носов Алексей — «Балалайка»;
Студентка 3 курса агрономического факультета Виноградова Анастасия — «Новогодняя песня».
Студентки 2 курса очного обучения ИКМИТ Чобор Александра и Калинина Валерия — 
песня «Улыбайся».

ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ:

1 МЕСТО
  — Студентка 1 курса агрономического 
факультета Фуртуна Наталья  — песня 
«Три зимы»;
1 МЕСТО
  — Мирутенко Марина Вадимовна  — 
«Авторские произведения»;
2 МЕСТО
 — Ананьева Елена Владимировна и Ка-
сумов Навруз Эльманович — песня «Ви-
ноградная косточка»;
2 МЕСТО
 — Студентки 2 курса очного обучения 
ИКМИТ Чобор Александра и Калинина 
Валерия — песня «Улыбайся»;
3 МЕСТО
 — Носов Алексей — «Балалайка».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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События

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

10  октября 2014 года в  Москве в  Международном 
выставочном центре «Крокус Экспо» прошел Все-
российский молодежный форум «День молодежи — 
АГРОПОКОЛЕНИЕ», организованный в  рамках 
Международной специализированной выставки 
сельхозтехники АГРОСАЛОН 2014.
Всероссийский молодежный форум «День молоде-
жи — АГРОПОКОЛЕНИЕ» традиционно проводит-
ся при поддержке Всероссийского совета молодых 
ученых и специалистов аграрных образовательных 
и научных учреждений.
Главная цель проекта  — познакомить молодых 
специалистов с  новейшими технологиями, повы-
сить их знания и  продемонстрировать последние 
достижения в  отрасли сельхозмашиностроения, 
заинтересовать и привлечь молодых специалистов, 
в которых так нуждается отрасль.
Делегация ФГБОУ ВПО РГАЗУ в составе д. т.н., про-
фессора Махмутова М. М. факультета механизации 
и  технического сервиса, зам. декана факультета 
энергетики и  охраны водных ресурсов Пермяко-
ва Г. А. и  группы студентов вышеперечисленных 
факультетов участвовала на данной выставке.

В работе АГРОСАЛОНА 2014 приняли участие бо-
лее 2000 человек, делегации из различных аграрных 
академий и  университетов, а  также руководители 
крупнейших фирм-производителей сельскохозяй-
ственной техники России и стран ближнего и даль-
него зарубежья. АГРОСАЛОН 2014 проходил в вы-

ставочном салоне № 14 «Крокус Экспо», где была 
представлена сельскохозяйственная техника (трак-
тора, комбайны, разбрасыватели удобрений и др.), 
оборудование (для топлива, точного земледелия, 
изготовления сена и др.), а на открытых площадках 
можно было провести тест-драйв на тракторах раз-

личных фирм, чем и воспользовались будущие ин-
женеры-механики.
В программе работы АГРОСАЛОНА 2014 состоя-
лись презентации ассортимента тракторов (4WD, 
Universal, Delta Track), почвообрабатывающей и по-
севной техники (ML930), зерноуборочных комбай-
нов (T780, V450T), кормоуборочных комбайнов 
(RSM 1403) и др. Представители заводов-изготови-
телей отечественной сельскохозяйственной техни-
ки («Ростсельмаш», «Белагромаш» и  др.) и  другие 
участники вставки обменялись опытом и обсудили 
проблемы, стоящие перед отраслью сельского хо-
зяйства в ближайшие годы.
АГРОСАЛОН 2014 прошел успешно и, надеемся, по-
ложит традицию проведения таких важных меро-
приятий, которые послужат основой для развития 
отрасли АПК в России.

Г. А. Пермяков,
зам. декана факультета ЭиОВР

М. М. Махмутов,
профессор факультета механизации

и технического сервиса

ДЕЛЕГАЦИЯ ФГБОУ ВПО РГАЗУ 
В СОСТАВЕ Д. Т.Н., ПРОФЕССОРА 
МАХМУТОВА М. М. ФАКУЛЬТЕТА 
МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО 
СЕРВИСА, ЗАМ. ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА 
ЭНЕРГЕТИКИ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ПЕРМЯКОВА Г. А. И ГРУППЫ СТУДЕНТОВ 
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
УЧАСТВОВАЛА НА ДАННОЙ ВЫСТАВКЕ.

В честь празднования Дня народного единства 
два творческих коллектива ФГБОУ ВПО РГА-
ЗУ  — ТО «Молодые голоса» и  ТОС «Белый па-
рус» — выступили с большой праздничной про-
граммой для военнослужащих Центрального 
узла связи внутренних войск МВД РФ.
Более полутора часов молодые солисты коллек-
тивов исполняли песни военно-патриотическо-
го звучания и современной эстрады под бурные 
аплодисменты благодарных слушателей, запол-
нивших все места в зале.
В этом концерте состоялись и были удачными три 
дебютных выступления: Уваровой Анастасии, 
Кузнецова Александра, Бахметьевой Татьяны.
Как всегда, восторженно встречали выступле-

ния Алиевой Дианы, Ромазановой Марии, Ша-
гинян Мэри, Амеркуловой Татьяны, Поповой 
Татьяны, Глоба Людмилы.
Выступления мужской половины коллектива: 
Игнатова Дмитрия, Королёва Игоря, Бабина 

Дениса, Кузьмина Андрея, Ярослава Флинта, — 
были встречены дружными аплодисментами.
Прозвучали песни «Дети войны», «Эта рота», 
«Тальяночка», «Помни, не забывай», «Так хо-
чется жить», «Поклонимся великим тем годам», 
«Честь имею» и много других песен современной 
российской эстрады.
В прошлом году один из военнослужащих ска-
зал: «Белый парус» и  «Молодые голоса»  — это 
большая красивая коробка конфет: какую ни 
возьми  — все такие разные, и  все  — вкусные!» 
И в этом году коллективы подтвердили это, от-
крыв новый творческий сезон.

Отдел социокультурной работы

В ГОСТЯХ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
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12 ноября в ФГБОУ ВПО РГАЗУ прошла выставка 
аграрных достижений сотрудников и студентов 
«Дача. Сад. Огород», посвященная Дню работ-
ника сельского хозяйства и  перерабатывающей 
промышленности.
Открыл выставку ректор университета Дубо-
вик В. А. Он поприветствовал всех присутствую-
щих, рассказал об истории происхождения празд-
ника, представил гостей. После чего передал слово 
главе городского округа Балашиха Жиркову Е. И., 
который поздравил всех с прошедшим праздником 
и вручил Почетные грамоты «За достигнутые успе-
хи в профессиональной деятельности, многолетний 
плодотворный труд и в честь Дня работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности» Деляну А. С., Бочковой Л. В., Комарову В. В.
С приветственной речью выступил также пред-
седатель Совета директоров предприятий 
и предпринимателей г. о. Балашиха, генеральный 
директор ОАО «345 механический завод» Гатаул-
лин Р. М.

Посмотреть, как красиво оформлены экспози-
ции выставки, порадоваться достижениям сво-
их коллег и  даже продегустировать некоторые 
экспонаты мог каждый желающий. В  выставке 
приняли участие все факультеты РГАЗУ и  би-
блиотека.
Свежие идеи оформления экспозиции, новые 
рецепты, выращенные на своих грядках овощи 

ДАЧА. САД. ОГОРОД —  2014

и фрукты — все это несказанно удивляло и радо-
вало глаз. Среди экспонатов можно было увидеть 
фрукты, овощи, ягоды, всевозможные заготовки, 
пироги, блины, различные кулинарные блюда, 
приготовленные из собственноручно выращен-
ных продуктов, а  также декоративную садовую 
утварь, которую участники сотворили собствен-
ными руками. Отдельно были представлены по-
делки из природного материала детей сотрудни-
ков университета.

Так как выставка проходила на конкурсной ос-
нове, комиссия подвела итоги и были определе-
ны победители:
3 МЕСТО — агрономический факультет;
2 МЕСТО — факультет охотоведения 
и биоэкологии;
1 МЕСТО — ИКМИТ и экономический факультет.

Победители в номинациях:
«ОБРАЗЕЦ МАСТЕРСТВА» — Соколов А. В.;
«ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» — Кракосевич Т. В.;
«МАСТЕР — ЗОЛОТЫЕ РУКИ» — Кузьмина А. А.;
«ОТКРЫТИЕ ГОДА» — Дормидонтова И. М.;
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ И НЕСТАНДАРТНЫЙ 
ПОДХОД» — ИКМИТ;
«ДАРЫ ОСЕНИ» — коллектив библиотеки;
«РОДНОЙ ПЕЙЗАЖ» — Пермяков Г. А.;
«ЛЕСНОЕ БОГАТСТВО» — факультет 
охотоведения и биоэкологии.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БАЛАШИХА ЖИРКОВ Е. И. ПОЗДРАВИЛ 
ВСЕХ С ПРОШЕДШИМ ПРАЗДНИКОМ 
И ВРУЧИЛ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ 
«ЗА ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
МНОГОЛЕТНИЙ ПЛОДОТВОРНЫЙ ТРУД 
И В ЧЕСТЬ ДНЯ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ДЕЛЯНУ А. С., 
БОЧКОВОЙ Л. В., КОМАРОВУ В. В.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Отдел социокультурной работы

События
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Это интересно

БУХГАЛТЕРА ОТМЕТИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

21 ноября 2014 г. студенты 3 и 5 курсов экономи-
ческого факультета, обучающиеся по профилю 
«Бухгалтерский учет, анализ и  аудит», во гла-
ве с  преподавателями кафедры бухгалтерского 
учета, финансов и  аудита посетили XIV конфе-
ренцию одного из популярнейших экономиче-
ских изданий страны  — газеты «Учет. Налоги. 
Право» — «Новые правила работы в 2015 году», 
ежегодно проводимую в Кремле.
Традиционно мероприятие делится на две ча-
сти  — конференцию и  выставку. В  рамках кон-
ференции были освещены наиболее важные 
аспекты бухгалтерских и  налоговых изменений 
наступающего года. Из выступлений докладчи-
ков участники узнали много нового и  интерес-
ного о  тонкостях налогообложения и  бухучета 
в 2015 году, а также смогли получить ответы на 
самые актуальные вопросы от ведущих финан-
совых специалистов России.

Не меньший успех имела и выставка, проходив-
шая параллельно с конференцией. Ведущие ком-
пании в  области бухгалтерской и  финансовой 
сферы представили здесь свои продукты и услу-
ги, призванные упростить работу специалистов 
и повысить их квалификацию.
В этом году конференцию-выставку «Учет. Нало-
ги. Право» посетили более 6000 человек. На один 
день мероприятие объединило разных специали-
стов — бухгалтеров, юристов, налоговых аудито-
ров, директоров и многих других представителей 
финансовой сферы, чтобы те получили бесцен-
ный профессиональный опыт и  смогли ознако-
миться с актуальными предложениями рынка.
Следует отметить, что дата проведения конфе-
ренции выбрана не случайно. 21 ноября бухгал-
тера России традиционно отмечают свой про-
фессиональный праздник  — день бухгалтера. 
Именно в  этот день первый Президент России 
Борис Ельцин в  1996 г. подписал Закон «О  бух-

галтерском учете». Кстати, 21 ноября отмечается 
еще и день работника налоговых органов РФ, что 
еще раз указывает на крепкую связь этих специ-
альностей.
Сейчас трудно определить, кто был изобретате-
лем бухгалтерского учета. Можно лишь утверж-
дать, что система двойной записи начала по-
являться в XIII–XIV веках в некоторых городах 
Северной Италии. Первое свидетельство полной 
системы двойной бухгалтерии, датированной 
1340 г., обнаружено в  муниципальных записях 
Генуи. Считается, что первая систематизация 
учета была проведена францисканским монахом 
Лукой Пачоли, который большую часть своей 
жизни преподавал в  университетах Перуджи, 
Флоренции, Болоньи. В  1494 г. в  Венеции была 
издана его книга «Сумма арифметики, геоме-
трии, учения о  пропорциях и  отношениях», 
включающая раздел о  двойной бухгалтерии 
(Трактат XI «О  счетах и  записях»), в  котором 
Лука Пачоли написал о  двойной бухгалтерии, 
смысле учетных записей, порядке составления 
бухгалтерского баланса: «… кто в  делах своих 
не умеет быть хорошим бухгалтером, тот будет 
бродить как слепой в потемках наугад, и не ми-
новать ему больших убытков…».
Исторические предпосылки распространения 
системы двойной записи на бухгалтерских сче-
тах в разных странах мира связаны с развитием 
частной собственности, торговли, кредита и ка-
питала как производительно используемого бо-
гатства.
Однако до XIX  века не было законодательной 
регламентации системы бухгалтерского учета 
на национальном уровне. Развитие бухгалтер-
ского учета как науки с XIX века до наших дней 
прошло через множество изменений, связанных 
с  особенностями научных методологий, много-
образием потребностей практики, так как тео-
рия и практика неразрывно связаны.
В настоящее время система бухгалтерского учета 
представляет собой важнейший элемент рыноч-
ной экономики, связывающий воедино как част-
ные (чисто рыночные), так и  государственные 
организации. Она отражает состояние хозяй-
ствующих субъектов и множество заключаемых 
сделок. На ее основе устанавливаются баланс ин-
тересов вовлеченных в сделку сторон, цены, про-
центные ставки, принимаются инвестиционные 
решения.
Интернациональной эмблемой счетных работ-
ников является герб с изображением солнца, ве-
сов и  кривой Бернулли. Солнце символизирует 

освещение бухгалтерским учетом хозяйствен-
ной деятельности, весы — баланс, а кривая Бер-
нулли — символ того, что однажды возникнув, 
учет будет существовать вечно. По периметру 
герба начертан девиз: «Наука, доверие, незави-
симость».

ГЕРБ БУХГАЛТЕРОВ

В древности счетные работники занимали высо-
кое положение, их труд ценился. Учет называли 
тайной богов, в него посвящали.
И сегодня на Западе из всех видов предприни-
мательской деятельности бухгалтерский бизнес 
является одним из наиболее стабильных и при-
быльных, а сама профессия бухгалтера — одной 
из наиболее высокооплачиваемых, престижных 
и популярных.
Сегодня в России трудится более 3,5 миллионов 
людей этой профессии. От четкой и вниматель-
ной работы бухгалтеров зависит не только успех 
отдельно взятого предприятия, но и экономика 
всего государства. Будем надеяться, что выпуск-
ники нашего вуза внесут свой весомый вклад 
в  развитие этой почетной профессии и  нашего 
общества в целом.
Уважаемые коллеги, поздравляем вас с днем бух-
галтера! Здоровья, профессиональных и творче-
ских успехов, благополучия, счастья и радости!

Цифры, цифры, счеты, счеты,
Калькуляторы, ПК,
Бесконечные отчеты —
Ваша доля нелегка!
Позабудьте про балансы,
Про расход и про доход.
В день бухгалтера финансы
Сами встанут на учет.
Дебет с кредитом сойдутся,
Этот день спеша начать.
Вам осталось улыбнуться
И спокойно отмечать!

Е. И. Степаненко,
профессор кафедры бухгалтерского учета,

финансов и аудита

21 НОЯБРЯ 2014 Г. СТУДЕНТЫ 3 И 5 
КУРСОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА, 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПО ПРОФИЛЮ 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ», 
ВО ГЛАВЕ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ КАФЕДРЫ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВ 
И АУДИТА ПОСЕТИЛИ XIV КОНФЕРЕНЦИЮ 
ОДНОГО ИЗ ПОПУЛЯРНЕЙШИХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ СТРАНЫ — 
ГАЗЕТЫ «УЧЕТ. НАЛОГИ. ПРАВО» — 
«НОВЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ В 2015 ГОДУ», 
ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИМУЮ В КРЕМЛЕ.
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События

12  ноября 2014 г. произошло важное событие 
в  жизни нашего университета  — в  торжествен-
ной обстановке открылась ветеринарная клини-
ка при университете. Руководство университета, 
зооинженерного факультета и кафедры частной 
зоотехнии, морфологии и физиологии приложи-
ли много сил и средств для ее открытия.

В торжествах открытия ветеринарной клиники 
принимали участие глава городского округа Ба-
лашиха Е. И. Жирков, руководители различных 
ведомств городского округа и  администрации 
г. Балашиха. Открывая новую клинику, ректор 
университета профессор В. А. Дубовик побла-
годарил всех, кто причастен к  ее организации, 
и  выразил надежду на то, что ветеринарная 
клиника будет успешно функционировать 
и  оказывать высококвалифицированную вете-
ринарную помощь животным жителей не толь-
ко городского округа Балашиха, но и близлежа-
щих городов и поселений Московской области. 
Ректор отметил, что на базе клиники будут 
проходить лабораторные и практические заня-
тия со студентами зооинженерного факультета 
и  факультета охотоведения и  биоэкологии. На 
оборудовании клиники студенты, магистранты 
и аспиранты смогут выполнять выпускные ква-
лификационные и  научно-исследовательские 
работы.
В своем кратком выступлении учредитель кли-
ники Р. С. Адилов (выпускник зооинженерного 
факультета нашего университета) отметил, что 
ветеринарная клиника будет заниматься не толь-
ко профилактикой болезней и лечением больных 
животных, но и будет оказывать помощь универ-

ОТКРЫТИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ В РГАЗУ

ситету в подготовке высококвалифицированных 
специалистов. Он выразил надежду, что клинике 
будет оказываться научная и  консультативная 
помощь со стороны профессорско-преподава-
тельского состава кафедры частной зоотехнии, 
морфологии и физиологии.
Высокие гости прошлись по кабинетам и ознако-
мились с оборудованием и приборами, задали ряд 
вопросов руководству университета и ветеринар-
ной клиники по интересующим их вопросам.
Ветеринарная клиника оснащена самым совре-
менным оборудованием, приборами и техникой, 
позволяющей провести на высоком уровне диа-
гностические исследования и  оказать лечебную 
помощь как сельскохозяйственным, так и  до-
машним животным. В частности, клиника осна-
щена таким оборудованием экспертного класса, 

РЕКТОР ОТМЕТИЛ, ЧТО НА БАЗЕ КЛИНИКИ 
БУДУТ ПРОХОДИТЬ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ СО СТУДЕНТАМИ 
ЗООИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
И ФАКУЛЬТЕТА ОХОТОВЕДЕНИЯ 
И БИОЭКОЛОГИИ.

как цифровая рентгенография Kodak, УЗИ-ап-
парат Mindray DC 7, лабораторное оборудова-
ние Idexx, лаборатория Шанс Био, аппарат ис-
кусственной вентиляции легких, аппарат для 
газового наркоза, кардиологические мониторы, 
кислородные концентраторы, инфузоматы, циф-
ровой электрокардиограф и многое другое.
Персонал клиники придерживается принципа, 
что эффективное лечение невозможно без про-
ведения своевременной диагностики.
В своей повседневной работе они используют 
только те методы диагностики и лечения, кото-
рые действительно нужны пациенту, применяют 
только высококачественные медикаменты и рас-
ходные материалы.
Ветеринарные специалисты клиники твердо 
убеждены в  необходимости профилактики для 
сохранения здоровья наших любимцев и стара-
ются найти индивидуальный подход к каждому 
питомцу и его хозяину.

В распоряжении клиники будет комфортабель-
ный специально оборудованный автомобиль 
скорой ветеринарной помощи, где ветеринар-
ный врач сможет оказать экстренную первую по-
мощь животному и при необходимости больное 
животное и его хозяин смогут быстро и безопас-
но доехать до клиники.

Р. А. Камалов,
завкафедрой частной зоотехнии, 

морфологии и физиологии

ВОТ НЕПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
КЛИНИКИ: ТЕРАПИЯ И ОФТАЛЬМОЛОГИЯ; 
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ; 
РОДОВСПОМОЖЕНИЕ И КЕСАРЕВО 
СЕЧЕНИЕ; ВАКЦИНАЦИЯ КОШЕК 
И СОБАК; ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА; 
КАСТРАЦИЯ; ДЕРМАТОЛОГИЯ; УРОЛОГИЯ 
И КАРДИОЛОГИЯ; ОНКОЛОГИЯ, ГОМЕОПАТИЯ 
И АКУПУНКТУРА, ГРУМИНГ.
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20–21 ноября 2014 г. в нашем университете состо-
ялась ХIII гуманитарная конференция на тему: 
«Образование и  культура в  контексте формиро-
вания российской идентичности». В  этом году 
конференция была посвящена 35-летию кафедры 
философии, проходила в  рамках Года Культуры 
в  России и  имела уже международный статус. 
Инициатором выступила объединенная кафедра 
философии и  истории при полной поддержке 
руководства университета. В  её работе приняли 
активное участие практически все факультеты 
РГАЗУ.
Открытие конференции проходило 20  ноября 
в  Международный день философии. С  привет-
ственным словом выступил ректор универси-
тета Владимир Анатольевич Дубовик, открывал 
конференцию проректор по научной работе, 
общественным связям и  международному со-
трудничеству Илья Алексеевич Цветков. Кон-
ференция была доступна нашим студентам из 
многих городов России, поскольку Управление 
информационных технологий и дистанционного 
образования обеспечило её трансляцию на сайте 
университета.

НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ БЫЛО 
ЗАПЛАНИРОВАНО И ЗАСЛУШАНО ТРИ ДОКЛАДА:
•  Моисеева Н. А., доктор философских наук, 

доцент, заведующая кафедрой философии 
и истории ФГБОУ ВПО РГАЗУ: «Гуманитарная 
составляющая образования как императив 
и ресурс национально-культурной и планетар-
ной идентичности»;

•  Баркова Э. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии ФГБОУ ВПО 
«Российский экономический университет им. 
Г. В. Плеханова»: «Проблема природно-куль-
турного наследия: от антропотехнических 
проектов к ликующей Земле»;

•  Сороковикова В. И., кандидат философских 
наук, доцент ФГБОУ ВПО «Академия хорового 
искусства имени В. С. Попова»: «Проблема на-
ционально-культурной идентичности и худо-
жественное образование».

В докладах освещались проблемы гуманитарной 
составляющей образования как необходимого 
компонента в становлении таких качеств лично-
сти, как патриотизм и гражданственность, необ-
ходимых не только на национальном уровне, но 
и в общечеловеческом планетарном проявлении.
В докладе Н. А. Моисеевой шла речь об особенно-
стях становления общероссийской идентичности 
и  о  сопряжении национальной и  планетарной 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ В РГАЗУ

идентичности. Идентичность в планетарном по-
нимании предстает не в унифицированном виде, 
а  в  единстве особенного и  уникального. Русская 
литература  — особенная, французское кино  — 
особенное, итальянская живопись — особенная; 
язык, ценности, традиции  — их необходимо со-
хранить, поскольку именно эти особенности 
и представляют собой всю полноту человечества. 
Более того, такое понимание планетарной иден-
тичности, несомненно, будет способствовать со-
хранению и преумножению достижений всех на-
ций для человечества.
По этой причине принять глобализацию следует 
с учетом своей идентичности, т. е. в  глобальном 
мире должен идти поиск сохранения особенно-
стей своей культуры. Но если мы не сохраним 
это, нас как русских, французов, итальянцев 
и др. народов просто не станет, мир станет без-
ликим.
Что же понимается под национально-культурной 
идентичностью? Это сложный социокультурный 
и  психологический феномен, содержание кото-
рого включает: осознание индивидом общности 
со своим народом как национально-культурным 
образованием; это глубинное эмоциональное пе-
реживание этой общности; это индивидуальная 
и коллективная культурная практика, т. е. поведе-
ние. Другими словами, национально-культурная 
идентичность есть потребность в укорененности 
и принадлежности к своему народу; небезразлич-
ное отношение как гражданина своей страны к её 
развитию, её культуре.

Будущее не предопределено, поэтому все зависит 
от качеств человека: он способен возвыситься 
до «ноосферы» или опуститься к  угрожающей 
альтернативе «зоосферы». Поэтому планетарная 
идентичность обязывает нации к  общему согла-
сию во имя выживания нашей планеты.
В самом российском обществе сегодня истори-
ческое прошлое часто разъединяет (т. е. деиден-
тифицирует), разводит на «белых» и  «красных», 
«москалей» и «западенцев» и др. Будущее способ-
но объединить, консолидировать социум. Имен-
но по этой причине встает острая необходимость 
в гуманистическом просвещении. В связи с этим, 
на гуманитарные кафедры возлагается особая на-
учно-просветительская миссия.
В докладе Н. А. Моисеевой был раскрыт опыт 
нашего университета по проведению научно-
просветительских лекториев и  реализации со-
циокультурных проектов как мероприятий, рас-
ширяющих горизонты познания и нацеленных на 

формирование общенациональной российской 
идентичности.
В докладе профессора Э. В. Барковой прозвучали 
важные мысли о возрастании значимости фило-
софии и  её просветительской функции. Была, 
в  частности, обозначена проблема, требующая 
философского взгляда — оторванность культуры 
от природы. Автором рассматривались научные 
позиции и  труды русских и  зарубежных фило-
софов  — М. А. Лифшица (современный русский 
философ, эстетик, разработал метод онтогносео-
логии, основу которого составляет учение о раз-
умности мира, обосновал категорию «классика» 
как идеал объективной действительности, вклю-
чающий природу, общественную жизнь, эконо-
мику и искусство), Эдгара Морена (выдающийся 
французский учёный в  области исследования 
сложных систем, родоначальник «сложного мыш-
ления», призывал воссоздать связи между раз-
личными областями знания, главный труд его 
жизни  — «Метод. Природа природы»), Филиппа 
Дескола (французский антрополог, изучает моде-
ли социального овладения природой, его цель — 
преодолеть традиционную дихотомию природы 
и  культуры, предлагает направление, которое 
называет «экология отношений», главный труд — 
«По ту сторону природы и культуры»).
В докладе обращено внимание на то, что в преж-
ние века люди восхищались чудом природы, се-
годня же компьютеризация стала средой обита-
ния человека. В связи с этим, назрело обсуждение 
концепции природно-культурного наследия, где 
обозначены разные подходы: эвристический, тех-
нологический, суммативный, и используется ан-
тропотехническая логика. Последнее насторажи-
вает, так как признаётся новый синтез технологий 
и живого человека, а реальная ценность Планеты 
оказывается не настолько существенной и  важ-
ной. В  связи с  этой тенденцией, автор доклада 

профессор Э. В. Баркова утверждает, что сбереже-
ние природы, экокультурных ландшафтов стало 
делом не только специалистов, а стремление чело-
века к совершенству, красоте и гармонии является 
кодом глобальной эволюции.
Как пример чуда природы был назван архипелаг 
«Кузова» на русском Севере (кузова — ель, еловые 
места), где в центре острова стоит огромный, уни-
кальный камень — «Трон», которому более 3 ты-
сяч лет. Никто не охраняет, не изучает эту терри-
торию, памятник природы и культуры подвержен 
ветрам и дождям, разрушению. А ведь это досто-
яние страны требует заботы и  внимания. Автор 

20–21 НОЯБРЯ 2014 Г. В НАШЕМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОЯЛАСЬ ХIII 
ГУМАНИТАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ТЕМУ: «ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА 
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ». В ЭТОМ 
ГОДУ КОНФЕРЕНЦИЯ БЫЛА ПОСВЯЩЕНА 
35-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ, 
ПРОХОДИЛА В РАМКАХ ГОДА КУЛЬТУРЫ 
В РОССИИ И ИМЕЛА УЖЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТАТУС.

Подводя итоги
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настаивает, что любовь к природе и культуре не 
абстрактна. И перед людьми стоит задача встраи-
вать культуру и науку в природу, сохранять в са-
мих себе Человека как микрокосм. В связи с этим, 
лектор применил метафору — «ликование Плане-
ты», «поющая Планета».
В докладе профессора В. И. Сороковиковой были 
заявлены и рассмотрены вопросы формирования 
культурной православной идентичности, сохра-
нения российского идентификационного ядра. 
Особенно затронуло ум и сердце слушателей ут-
верждение, что художественная культура есть 
«глаза души», поэтому пробуждение личности мо-
жет состояться через соприкосновение с прекрас-
ной музыкой, хоровым пением, наиболее мощно 
выражающем соборность и формирующем куль-
турную идентичность. Такому пробуждению 
способствует и встреча с глубоким и интересным 
педагогом (таковым был великий просветитель, 
светлая личность, руководитель Академии хоро-
вого искусства — профессор В. С. Попов).
Высокий научный уровень докладов и  хорошее 
качество трансляции выступлений докладчиков 
на сайт университета было лично подтверждено 
первым проректором по учебной работе Литви-
ным В. И.
На секцию № 1 «Образовательное пространство 
России как главный фактор формирования обще-
российской идентичности» были присланы 24 
статьи и  выступили 8 докладчиков. На секцию 
№ 2 «Национально-культурная идентичность: 
синтез культурных инноваций и  национальных 
традиций» были присланы 19 статей и сделали до-
клады 7 человек.
В секциях принимали участие и  выступали 
с  докладами как преподаватели и  сотрудники 
университетов, так и  студенты. Интересными 
были доклады студентки 4 курса ИКМИТ Баже-
новой Т. В., студентки Финансового универси-
тета при правительстве РФ Литвиной Н. В. и др.

ВЕДУЩИМИ СЕКЦИЙ И «КРУГЛОГО СТОЛА» 
ВЫСТУПИЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ 
ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ.
•  Секция № 1 — к. и.н., доц. Алешков В. И., к. с.н., 

доц. Кулькатова Г. Н.;
•  Секция № 2 — к. п.н., доц. Афонин И. Д., к. э.н., 

доц. Савицкая М. Т.;
•  «Круглый стол» — к. и.н., доц. Бочкова Л. В., 

к. ф.н., доц. Кандалинцева Л. Е., доцент Кулька-
тов Ж. Б.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОХОДИЛА В ОЧНО-ЗАОЧНОМ 
ФОРМАТЕ. МАТЕРИАЛЫ БЫЛИ ПРИСЛАНЫ
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ:
•  ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

аграрный заочный университет»;
•  ФГБНУ «Всероссийский институт электри-

фикации сельского хозяйства»;

•  ФГБОУ «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия»;

•  ФГБОУ ВПО «Российский экономический 
университет им. Г. В. Плеханова»;

•  ФГБОУ ВПО «Московский авиационный 
институт (национальный исследовательский 
университет)»;

•  ФГБОУ ВПО «Академия хорового искусства 
имени В. С. Попова»;

•  ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
юридический университет имени О. Е. Кутафи-
на (МГЮА)»;

•  ГБОУ ВПО «Московский государственный тех-
нический университет гражданской авиации»;

•  ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государствен-
ный университет».

ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ:
•  Билефельдский университет, ФРГ;
•  Бристольский университет (University of 

Bristol), Англия;
•  Католический университет Сунконгхоу, г. Сеул, 

Республика Корея;
•  Костанайский государственный университет 

им. А. Байтурсынова, Республика Казахстан;
•  Международная школа лингвистики Берлитц, 

частная школа Дерфи Сузуки, США.

Продолжение конференции с  участием препо-
давателей нашего университета и  других вузов 
и студентов РГАЗУ проходило 21.11.14 на «круглом 
столе» «Проблемы идентичности в свете событий, 
происходящих на Украине: социально-философ-
ский аспект». Разгорелась острая дискуссия по 
проблемам, поднятым в докладах Бабашкина В. В., 
д. и.н., профессора кафедры истории ФГБОУ ВПО 
«Академия народного хозяйства при Президенте 
Российской Федерации», в соавторстве с Ким Чэн 
Чжин, профессором социологии католического 
университета Сунконгхоу, г. Сеул (Республика 
Корея) — «Два кризиса в истории российской го-
сударственности: 1917 и  1991 гг»; Иванеева С. В., 
к. ю.н., доцент Учебно-научного центра сухопут-
ных войск «Общевойсковая академия Вооружен-
ных сил Российской Федерации»  — «Проблемы 
идентичности в свете событий, происходящих на 
Украине, как основание для глобального насту-
пления на идеологические основы деструктивных 
явлений и  процессов»; Францева В. Н., доцента 
кафедры экономики ФГБОУ ВПО РГАЗУ — «Роль 
изменения самоидентификации народа и лично-
сти в событиях на Украине».
На обсуждение были поставлены проблемы 
формирования украинской государственности 
и  идентичности, языка, культуры, религии, со-
временного геополитического, цивилизационно-
го и экономического положения соседней страны, 
роль образования в  процессе становления укра-
инской нации и  государственности, отношение 
к заявленному россиян. Во вступлении ведущий 
«круглого стола» доцент кафедры философии 
и истории РГАЗУ Кулькатов Ж. Б. говорил об об-
щих корнях и историческом прошлом восточнос-
лавянских народов, о месте Украины в духовной 
культуре россиян, об особенностях формирова-
ния украинской нации и государства в постсовет-
ский период и в условиях глобализации, о важно-
сти этой части Восточной Европы для экономики 
и безопасности России. В ходе острой дискуссии 
было отмечено, что важно не допустить крайних 
оценок происходящего, проявлять уважительное 

отношение к иному выбору, признавать многова-
риантность развития в современном мире.
И вместе с  тем, было признано выступающими 
(к. ю.н., доцент Учебно-научного центра сухопут-
ных войск «Общевойсковой академии Вооружен-
ных сил Российской Федерации» Иванеев С. В., 
д. и.н., профессор АНХ и  ГС при Президенте 
РФ Бабашкин В. В., ректор АНО ВПО "Испано-
русский веб-институт» Шишкин А. Н., доцент 
кафедры экономики РГАЗУ Францев В. Н.), что 
в результате грубого вмешательства Запада в су-
веренные дела Украины произошло изменение 
самоидентификации народа, личности и это име-
ет политические последствия деструктивного 

характера. Экономика Украины на грани дефол-
та, почти миллион граждан стали беженцами, 
несколько тысяч людей (включая детей) убиты. 
Понятия долг, честь, сострадание и  минимиза-
ция вреда низведены до нуля. Грозно проступают 
признаки геноцида, то есть истребления нацио-
нальной, региональной русскоязычной группы 
только за факт принадлежности к  ней. Поэтому 
Россия требует международного трибунала для 
тех, кто причастен к этим преступлениям против 
человечности.
Через призму событий в  Украине россиянам 
нужно выработать внутренний иммунитет 
и  нравственный стержень в  отношении по-
добных событий, не допустить идейное и нрав-
ственное разложение умов и  сердец, воспиты-
вать гражданскую сознательность и  высокий 
уровень патриотизма. На «круглом столе» об-
суждались и  вопросы, выходившие за рамки 
заявленных: проблемы мультикультурализма 
в  Европе, исламского фундаментализма, совре-
менных международных отношений и  другие. 
В целом дискуссия, как первый опыт проведения 
таких встреч, получилась. Гуманитарная науч-
но-практическая конференция в  очередной раз 
показала актуальность поднятых проблем, за-
интересованность преподавательского корпуса 
в  формировании у  нашего студенчества граж-
данских качеств и чувства патриотизма.
Значит ли это, что только гуманитарные дис-
циплины способствуют формированию нацио-
нально-культурной идентичности? Разумеется 
нет: гуманитарная составляющая присутствует 
в преподавании любой дисциплины. Все зависит 
от готовности и  настроенности преподавателя 
нести студентам идеи гуманизма, гражданствен-
ности, любви к великому прошлому Российской 
цивилизации и  формировать светлый образ её 
будущего.

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

Бочкова Л. В.,
к. и.н., доцент.

Подводя итоги
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мерских хозяйств. Существуют определенные 
сложности в  распространении фермерской мо-
лочной продукции, так как торговые сети от-
казывают брать на реализацию товар, который 
незнаком потребителю. Министр потребитель-
ского рынка и  услуг Подмосковья Владимир 
Посаженников отметил, что в регионе будут от-
крываться дополнительные киоски и  ярмарки. 
Кроме того, он подчеркнул, будет разработан 
проект квотирования продукции в крупных ма-
газинах.
В рамках мероприятия обсуждалось и качество 
молочной продукции. Директор по маркетингу 
«Tetra Pak» Мартин Фежк объяснил, что важно 
контролировать качество продукции «от коровы 
до готового продукта». А глава КФХ «Экоферма 
Коновалово» Александр Коновалов сказал, что 
в стране необходимо создавать органы, которые 
будут выдавать сертификаты и проверять каче-
ство молочной продукции.
На форуме был заключен ряд соглашений 
между крупными иностранными сетями и  от-
ечественными производителями. Вьетнамская 

компания решила построить крупный молоч-
ный кластер в  Подмосковье. Губернатор Ан-
дрей Воробьев отметил, что у  области есть все 
возможности для развития молочного произ-
водства: «Мы считаем, что территория области 
очень выгодна для развития молочного про-
изводства. И  необходимо обеспечить прорыв 
в этом направлении».

А. С. Делян,
декан зооинженерного факультета,

Н. А. Федосеева,
доцент кафедры разведения животных,

технологии производства и переработки
продукции животноводства

Экономика и политика

17–18  ноября 2014 года в  Доме правительства 
Московской области (г. Красногорск) состоялся 
I Международный агропромышленный молоч-
ный форум, в работе которого приняли участие 
делегаты нашего университета: проректор по на-
учной работе, общественным связям и междуна-
родному сотрудничеству, доцент Цветков И. А., 
декан зооинженерного факультета, профессор 
Делян А. С. и доцент кафедры разведения живот-
ных, технологии производства и  переработки 
продукции животноводства Федосеева Н. А.
Цель форума  — способствовать развитию, по-
вышению эффективности, рентабельности и ин-
вестиционной привлекательности предприятий 
молочной отрасли в Российской Федерации.

Программа включала в себя:
• обмен опытом;
• изучение лучших практик предприятий 

молочной индустрии в сфере привлечения 
инвестиций;

• повышение эффективности производства;
• внедрение полезных инноваций и выбор 

оптимальных механизмов финансирования 
проектов.

В мероприятии приняли участие Губернатор 
Московской области Андрей Воробьев, замести-
тель Председателя Правительства РФ Аркадий 
Дворкович, заместитель председателя Прави-
тельства Московской области Денис Буцаев, 
Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области Дмитрий Степаненко. Об-
судить проблему развития молочной индустрии 
в  Российской Федерации собрались 800 делега-
тов 650 компаний из России, Республики Бела-
русь, Франции, Польши, Болгарии, Нидерлан-
дов, Словении, Бельгии, Латвии, Индии и других 
стран.

Форум проходил в  системе делового общения, 
в первый день (17 ноября) плодотворно прошло 
пленарное заседание и  четыре круглых стола. 
Специалисты обсудили положение молочного 
бизнеса в  условиях глобальных перемен, обу-
словленных санкциями, правилами ВТО и  ТС, 
и  возможные сценарии развития молочной от-
расли в  России, поделились лучшими инвести-
ционными практиками в молочной сфере, были 
затронуты вопросы государственной поддержки 
молочной отрасли и регионального аспекта раз-
вития молочной отрасли, также активно обсуж-
дался вопрос о  создании молочных кластеров 
в России.
В рамках мероприятия более 50 экспертов поде-
лились знаниями и опытом о том, как:
• повысить рентабельность предприятий молоч-

ной отрасли;

МОЛОЧНЫЙ ФОРУМ

• привлечь инвестиции и финансирование для 
своих проектов;

• внедрить действенные маркетинговые техно-
логии, обеспечивающие продвижение бренда 
на рынке молочных товаров;

• повысить эффективность предприятия молоч-
ной индустрии за счет внедрения инноваций, 
передовых технологий и оборудования;

• максимально эффективно адаптировать биз-
нес к режиму санкций;

• получить государственные субсидии;
• освоить практики отраслевого сотрудничества 

и лоббирования своих интересов за рубежом;
• повысить эффективность взаимодействия 

переработчиков молока и торговых предпри-
ятий.

По словам заместителя Председателя Прави-
тельства РФ Аркадия Дворковича, государство 
поддерживает развитие молочной отрасли, со-
хранится объем поддержки сельского хозяйства 
в целом, инвесторы могут рассчитывать на ста-
бильный налоговый режим.
Губернатор Московской области Андрей Воро-
бьев, в свою очередь, подчеркнул, что професси-
ональный диалог в рамках проводимого форума 
является возможностью обеспечить поддержку, 

перемены, лидерство тем, кто занимается техно-
логиями в сельском хозяйстве. Губернатор пред-
ложил встречаться в  рамках форума ежегодно, 
а также призвал участников форума создать до-
рожную карту поддержки предприятий произ-
водства и переработки молока.
18 ноября прошел заключительный день I Меж-
дународного агропромышленного молочного 
форума. Участники мероприятия пытались ре-
шить, как снизить себестоимость продукции 
и одновременно улучшить качество продукции. 
«Пока мы не дадим потребителю более каче-
ственный продукт за приемлемые деньги, он бу-
дет выбирать более дешевый продукт и не всегда 
понятного качества»,— объяснила Марина Пе-
трова, директор по корпоративным коммуника-
циям холдинга «ПиР Продукт».
На форуме активно обсуждалась проблема фер-

17–18 НОЯБРЯ 2014 ГОДА В ДОМЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Г. КРАСНОГОРСК) СОСТОЯЛСЯ I 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
МОЛОЧНЫЙ ФОРУМ, В РАБОТЕ КОТОРОГО 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕЛЕГАТЫ НАШЕГО 
УНИВЕРСИТЕТА: ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ 
РАБОТЕ, ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ 
И МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ, 
ДОЦЕНТ ЦВЕТКОВ И. А., ДЕКАН 
ЗООИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА, 
ПРОФЕССОР ДЕЛЯН А. С. И ДОЦЕНТ 
КАФЕДРЫ РАЗВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ, 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА ФЕДОСЕЕВА Н. А.
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Под таким названием в  РГАУ-МСХА имени 
К. А. Тимирязева 2–4  декабря 2014 года прохо-
дила Международная научная конференция. 
2  декабря в  Большом актовом зале 10 корпуса 
университета состоялось открытие и пленарное 
заседание конференции. Гостей и  участников 
конференции поприветствовал и. о. ректора, 
проректор по учебной работе РГАУ-МСХА, про-
фессор В. Ф. Сторчевой и проректор по научной 
работе, профессор А. В. Голубев.
Доклад на тему «Обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны в условиях зарубежных 
санкций» представил академик РАН А. И. Алту-

хов. Доклад профессора А. В. Голубева на тему: 
«Отечественные инновации как условие продо-
вольственной безопасности России» вызвал за-
интересованность аудитории. Затем выступил 
академик РАН, Герой Советского Союза Б. А. Ру-
нов с  докладом «Тенденции применения робо-
тотехнических средств в  АПК». Академик РАН 
М. Н. Ерохин и  директор Института механики 
и  энергетики имени В. П. Горячкина, доцент 
А. С. Дорохов сделали доклад на тему «Вклад 
агроинженерной науки РГАУ-МСХА имени 

НАУЧНОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

К. А. Тимирязева в обеспечение продовольствен-
ной безопасности России», о последних научных 
разработках Института природообустройства 
имени А. Н. Костякова представил профессор 
А. М. Зейлигер в  докладе на тему «Применение 
геоинформационных систем и  дистанционного 
зондирования земли для научных исследований 
и практических задач».
3 и 4 декабря 2014 года конференция продолжи-
ла работу на секционных заседаниях различных 
факультетов: агрономии и биотехнологии, зоо-
технии и биологии, садоводства и ландшафтной 
архитектуры, почвоведения, агрохимии и  эко-
логии; гуманитарно-педагогическом, техноло-
гическом, экономики и  финансов, экономиче-
ском.
От ФГБОУ ВПО РГАЗУ на объединенном заседа-
нии и  секциях факультета садоводства и  ланд-
шафтной архитектуры, посвященных 100-летию 
со дня открытия кафедры садоводства, участво-

вали и выступили с докладами профессор кафе-
дры растениеводства и  плодоовощеводства им. 
М. В. Алексеевой Г. А. Старых, доцент той же ка-
федры А. В. Гончаров, заместитель декана агро-
номического факультета Н. В. Чечеткина, аспи-
рант Н. А. Хаустова.
Заседание факультета садоводства и ландшафт-
ной архитектуры с  приветственным словом от-
крыл декан факультета, профессор А. К. Раджа-
бов, с  докладом «О  развитии образовательной 
и  научной деятельности в  области садоводства 
в  РГАУ-МСХА», далее с  докладами выступили 
заведующий кафедры плодоводства, виногра-
дарства и  виноделия доцент Е. Г. Самощенков 
(«О вкладе кафедры плодоводства в  кадровое 
и  научное обеспечение отрасли в  стране»), за-
ведующий кафедрой овощеводства А. В. Кон-
стантинович («Итоги деятельности кафедры 
овощеводства по подготовке кадров и  прове-
дению научных исследований»), заведующий 
лабораторией экологических методов селекции 
Е. Г. Добруцкая и  старший научный сотруд-

ОТ ФГБОУ ВПО РГАЗУ НА ОБЪЕДИНЕННОМ 
ЗАСЕДАНИИ И СЕКЦИЯХ ФАКУЛЬТЕТА 
САДОВОДСТВА И ЛАНДШАФТНОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ, ПОСВЯЩЕННЫХ 100-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ КАФЕДРЫ САДОВОДСТВА 
УЧАСТВОВАЛИ И ВЫСТУПИЛИ С ДОКЛАДАМИ 
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА ИМ. 
М. В. АЛЕКСЕЕВОЙ Г. А. СТАРЫХ, ДОЦЕНТ 
ТОЙ ЖЕ КАФЕДРЫ А. В. ГОНЧАРОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДЕКАНА АГРОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА Н. В. ЧЕЧЕТКИНА, АСПИРАНТ 
Н. А. ХАУСТОВА.

ник Ф. Б. Мусаев (ВНИИССОК) («Тимирязевцы  
ВНИИССОКа»), заведующий кафедры ланд-
шафтной архитектуры доцент А. И. Довганюк 
«Кафедре ландшафтной архитектуры 10 лет. 
Прошлое, настоящее, будущее»
В докладе профессора Г. А. Старых и аспирантки 
Н. А. Хаустовой «О подготовке научно-педагоги-
ческих кадров для защищенного грунта (через 
систему заочного образования)» были представ-
лены история заочного сельскохозяйственного 
образования в  стране, современное состояние 
отечественного овощеводства, совместной роли 
науки и  производства, вкладе в  отрасль овоще-
водства выпускников тимирязевской акаде-
мии  — М. В. Алексеевой, Г. И. Тараканова и  др. 
Доклад доцента А. В. Гончарова на тему «Тык-
венные культуры в Нечерноземной зоне России» 
показал современное состояние производства, 
народнохозяйственное значение, результаты ис-
следований разных видов тыквы, огурца, люф-
фы, лагенарии, момордики и их роль для отрасли 
овощеводства.

По агрономической тематике конференция про-
ходила на секциях кафедры овощеводства, пло-
доводства, виноградарства и виноделия, ботани-
ки, ландшафтной архитектуры, декоративного 
садоводства и  газоноведения, селекции и  семе-
новодства садовых культур. В ходе конференции, 
выступающим задавали вопросы, осуществлял-
ся обмен мнениями, велись дискуссии…
Ежегодное проведение в  декабре международ-
ной научной конференции в  РГАУ-МСХА име-
ни К. А. Тимирязева, посвященное основанию 
в 1865 году университета, является очень полез-
ным и  плодотворным мероприятием, помогает 
налаживать связи между различными органи-
зациями и учеными, что способствует лучшему 
развитию отраслей сельского хозяйства в нашей 
стране.

Г. А. Старых,
доктор с-х. н., профессор,

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

Фото А. В. Гончарова

ДОКЛАД ДОЦЕНТА А. В. ГОНЧАРОВА 
НА ТЕМУ «ТЫКВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ 
В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ РОССИИ» 
ПОКАЗАЛ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА, НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
РАЗНЫХ ВИДОВ ТЫКВЫ, ОГУРЦА, ЛЮФФЫ, 
ЛАГЕНАРИИ, МОМОРДИКИ И ИХ РОЛЬ ДЛЯ 
ОТРАСЛИ ОВОЩЕВОДСТВА.

События
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Соцработа

26 ноября в Российском государственном аграрном 
заочном университете состоялся музыкально-лите-
ратурный вечер «День матери». Программа вклю-
чала в  себя выступления молодых солисток ТОС 
«Белый парус» Татьяны Амеркуловой и  Людмилы 
Глоба, солистки ТО «Молодые голоса» Татьяны Бах-
метьевой, членов литературного объединения «Ме-
тафора» городского округа Балашиха.
Слова ведущей, Кравцовой Марии, об отношении 
к  матери, о  прекрасном чувстве материнства под-
тверждались трогательными и глубокими по своему 
философскому содержанию фото- и видеокадрами, 
эмоциональными выступлениями членов ЛИТО 
«Метафора» и клуба поэтов «Новая лира». Именно 
руководитель клуба Андрей Цуприк-Шатохин и на-
чальник отдела социокультурной работы Элеонора 
Шамилевна Идрисова стали инициаторами такого 
участия литераторов в праздничном вечере.

МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР
«ДЕНЬ МАТЕРИ»

Поэтическим обращением к  собравшимся нача-
ла выступление поэтов председатель правления 
ЛИТО «Метафора» Галина Романова: «Кто нас лю-
бит всех больше на свете? Кто нас вечно считает 
детьми? Мама, милая, мы, твои дети, Не забудем 
заботы твои…». В преддверии Года литературы она 
поделилась планами литературного объединения: 
создание сайта литераторов, открытие школы лите-
ратурного мастерства, более широкое привлечение 
молодых авторов, организация встреч с жителями 
городского округа Балашиха, реализация новых 
проектов.
Стихи поэтов Андрея Цуприк-Шатохина, Вадима 
Верковского, Людмилы Воробьевой, Лидии Вер-
ховой, Таисии Хлыстовой, Ирины Ефановой, Ген-
надия Румянцева были разноплановыми: о  трога-
тельной любви уже взрослого сына к  своей маме; 
о  кавказских женщинах, принимавших детей из 

блокадного Ленинграда; о  материнском чувстве 
к своему сыну; о роли матери в воспитании детей. 
С интересом слушал зал прозаический отрывок из 
книги Екатерины Демидовой о том, как мамы даже 
в самые тяжелые годы старались делать своих детей 
счастливыми.
Аплодисменты и  возгласы «Браво!» из зала под-
держивали тех, кто выступал на сцене, и общий на-
строй всех, кто в перерыве между лекциями побы-
вал на вечере. Прощаясь, участники строили планы 
будущих тематических вечеров и встреч. Студентам 
хотелось познакомиться с  песнями на слова авто-
ров-земляков, поэтам  — найти в  рядах студентов 
тех, кто сможет декламировать их стихотворения 
на различных праздниках. Раз есть интерес, значит, 
будут и новые встречи.

Отдел социокультурной работы

19 ноября в стенах Российского государственно-
го аграрного заочного университета стартовал V 
городской конкурс военно-патриотической пес-
ни «Эх, путь-дорожка фронтовая…», посвящен-
ный 70-летию Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.
С приветственным словом выступили ветеран 
внутренних войск МВД России, член творче-
ского союза работников культуры РФ Чумаков 
Адольф Михайлович и  главный специалист 
Управления по физической культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью Севостьянова Ольга 
Алексеевна.

КОНКУРС ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

Конкурс проводился по трем возрастным груп-
пам:

• 14–18 лет;
• 19–24 года;
• 25–30 лет.

Жюри оценивало участников конкурсной про-
граммы по следующим критериям: певческая 
культура, вокальные данные, соответствие сти-
ля исполнения произведения, артистизм и эмо-
циональность.
В конкурсе военно-патриотической песни при-
няли участие солисты ТО «Молодые голоса» 
и  ТОС «Белый парус» ФГБОУ ВПО РГАЗУ под 

ИТОГИ КОНКУРСА:
РОМАЗАНОВА МАРИЯ — 2 МЕСТО;
ФЛИНТ ЯРОСЛАВ — 3 МЕСТО;
ИГНАТОВ ДМИТРИЙ — 3 МЕСТО;
КОРОЛЕВ ИГОРЬ — 3 МЕСТО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

руководством Почетного работника общего об-
разования РФ Пономаренко С. А.

Отдел социокультурной работы
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Советы специалистов

С 10 по 13 ноября 2014 г. в МВЦ «Крокус Экспо» 
проходила Московская международная выставка 
инструмента и малой механизации «Mitex 2014». 
В  церемонии официального открытия приняли 
участие председатель Комитета Торгово-про-
мышленной палаты РФ Басин Е. В., президент 
РАТПЭ Гольдштейн Б. Г., директор Департамен-
та организации выставок «Евроэкспо» Стри-
гун М. П., генеральный директор «Евроэкспо» 

(Вена) Рейнхард Гланцнер, председатель совета 
директоров компании «Интерскол» Назаров С. В.
В выставке приняли участие 570 компаний из 22 
стран мира. Площадь экспозиции составила 20 
тыс. м². Выставку посетили более 14 тыс. человек.
Выставка включала следующие тематические раз-
делы: инструменты для обработки металла, про-
волоки, труб, камня, стекла, керамики, пластмасс; 
слесарный и  монтажный инструмент; ручной 

ВЫСТАВКА ИНСТРУМЕНТА И МАЛОЙ 
МЕХАНИЗАЦИИ

электрифицированный инструмент; инструмент 
и оборудование для автосервиса; гидравлический 
ручной инструмент; пневматический ручной ин-
струмент; прецизионный инструмент; алмазный 
и  твердосплавный инструмент; оборудование 
для резки различных материалов; оборудование 
и  технологии электроэрозионной обработки; 
оборудование для абразивно-струйной обработ-
ки; гальваническое оборудование и  технологии; 
лазерная техника; обработка листового металла; 
технологии изготовления и  восстановления ин-
струмента; контрольно-измерительные и  испы-
тательные приборы и  инструменты; стандарти-
зация и  системы контроля качества продукции; 
садово-огородный инструмент и  оборудование; 
инструмент для лесной промышленности; обо-
рудование для строительно-монтажных работ; 
инструмент для окрасочных и  малярных работ; 
компрессорное оборудование; генераторное обо-
рудование; крепеж, скобяные изделия; тара и упа-
ковка, приспособления для мастерских и складов; 
спецодежда и средства индивидуальной защиты; 
научно-техническая литература и информация.
На стендах выставки было представлено широкое 
многообразие различного инструмента: обще-
строительный электроинструмент (дрели, пер-
фораторы, отбойники и т. д.), ручной инструмент 

ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКУ ПОСЕТИЛИ 
БОЛЕЕ 10 ГРУПП СТУДЕНТОВ, ДЛЯ НИХ 
БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ СЕМИНАРЫ 
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ВЕДУЩИМИ 
МИРОВЫМИ КОМПАНИЯМИ, ОНИ ТАКЖЕ 
ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИЧНО ПОРАБОТАТЬ 
С ИНСТРУМЕНТОМ.

(плоскогубцы, отвертки, пилы, лопаты), садовый 
инструмент (секаторы, садовые ножницы, сучко-
резы и др.), средства малой механизации (газоно-
косилки, снегоуборщики, мини-тракторы), руч-
ные машины, измерительный инструмент и др.
Выставка «Mitex 2014» является деловой площад-
кой по демонстрации новинок, поиска професси-
ональных контактов. Деловая программа выстав-
ки включала: конференции «Российский рынок 
электроинструмента и  средств малой механиза-
ции. Состояние и  перспективы», «Абразивный 
инструмент: целесообразность и  перспективы 
импортозамещения», мастер-классы и  презента-
ции (HITACHI, «Премьер Коатингз» и др.).
Выставка «Mitex 2014» была очень интересной, 
познавательной и  служит ярким примером для 
отечественной отрасли в  области инструмен-
та, механизации, садовой и  бытовой техники 
в  сложившихся экономических и  политических 
условиях, что позволит повысить собственное 
производство, завоевать новые рынки сбыта про-
дукции.

А. В. Гончаров,
канд. с-х. н., доцент кафедры 

растениеводства
и плодоовощеводства им. М. В. Алексеевой
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«Неуважение к  предкам есть первый признак
дикости и безнравственности. Гордиться славою
своих предков не только можно, но и  должно,
не уважать оной есть постыдное малодушие».

А. С. Пушкин.

15  ноября 2014 г. студенты специальности 
«Садоводство» 1 курса агрономического фа-
культета РГАЗУ с  преподавателем кафедры 
философии и  истории Кулькатовым Ж. Б. по-
сетили выставку «Моя история. Рюриковичи» 
в  московском Центральном выставочном зале 
«Манеж». Эта выставка проходила с 4 по 20 но-
ября 2014 г. под патронажем руководства Рус-
ской Православной церкви и  по инициативе 
Российского Военно-Исторического общества.
История средневековой Руси (IX–XVI  вв.) 
была представлена в  18 мультимедийных за-
лах общей площадью 4000 кв. метров. Перед 
зрителями ожили созданные историками, 
художниками и  специалистами в  области 
современных компьютерных технологий да-
лекие события периода ранних славян-языч-
ников, «Повести временных лет» и  Киевской 
Руси, истории древних торговых путей и  ле-
гендарных сражений, перепетии сложных 
отношений с  соседними государствами, 
малоизвестные факты периода феодальной 
раздробленности и  ордынского ига. Широ-
ко известные и  забытые страницы истории 

ПОСТИЖЕНИЕ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА

стали для внимательного зрителя неожидан-
ным ключом к пониманию современности. Из 
Троице-Сергиевой лавры на выставку была 
привезена икона преподобного Сергия Радо-
нежского. Также вниманию посетителей было 
представлено богатое собрание русских икон 
периода средневековья.
Эпоха князей династии Рюриковичей была на-
полнена событиями, оказавшими решающее 
влияние на формирование как государствен-
ности, так и всех сторон жизни нашей страны: 
основание древних городов, крещение Руси, 
сосуществование с  кочевниками и  преодоле-
ние зависимости от них, борьба с  крестонос-
цами и  другими иноземными захватчиками, 
собирание русских земель, превращение Мо-
сквы в один из центров европейской политики, 
создание русского национального централизо-
ванного государства. Исторические сюжеты 

были представлены в  экспозиции с  помощью 
нескольких сотен мультимедийных стендов 
и  экспонатов, которые дополнялись трансля-
цией документальных фильмов в  отдельных 
залах.
Посещение подобных выставок и  музеев сти-
мулирует учебный процесс и является важным 
дополнением к  вузовскому курсу «История». 
Наши студенты получили хороший заряд бо-
дрости и дополнили багаж знаний по истории 
Отечества. Подобные инновации в  учебном 
процессе имеют также глубинное обоснова-
ние: такие походы способствуют научно-по-
знавательному, эстетическому и  патриоти-
ческому воспитанию студентов  — будущих 
специалистов и граждан нашей страны.

Ж. Б. Кулькатов,
кафедра философии и истории

15 НОЯБРЯ 2014 Г. СТУДЕНТЫ 
ГРУППЫ «САДОВОДСТВО» 1 КУРСА 
АГРОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
РГАЗУ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ 
КУЛЬКАТОВЫМ Ж. Б. ПОСЕТИЛИ 
ВЫСТАВКУ «МОЯ ИСТОРИЯ. 
РЮРИКОВИЧИ» В МОСКОВСКОМ 
ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ 
МАНЕЖ. 

События
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В этом учебном году, как никогда, на факульте-
те М и  ТС напряженное расписание  — лекции, 
практические и  лабораторные занятия, кон-
трольные и  курсовые работы и  проекты, кон-
сультации, ДОУ, зачеты, экзамены. Закончилась 
одна ЛЭС и тут же — вторая. Студенты, студенты, 
поток за потоком, группа за группой — будущие 
специалисты, бакалавры: инженеры-механики, 
сервисники. Подготовка и  защита дипломных 
проектов! Учеба, учеба с утра до вечера, с поне-
дельника по субботу. Скучать некогда.

СКУЧАТЬ НЕКОГДА
И вот, несмотря на это, в  честь Дня работника 
сельского хозяйства, по традиции, в нашем уни-
верситете проводится праздник-выставка — по-
каз своих дачных и огородных достижений под 
тематикой «Дача. Сад. Огород»!
В этом праздничном мероприятии участвовали 
практически все преподаватели, независимо от 
высоты ученого звания и  степени, а  также сту-
денты 2–4 курсов, которым посчастливилось 
быть в эти дни на ЛЭС.
Профессорско-преподавательский состав фа-

культета М и ТС принял самое активное участие 
в  этом замечательном мероприятии. Особенно 
потрудились преподаватели кафедры ЭМТП 
во главе с  заведующим Сметневым А. С.— Кон-
дратьева А. К., Юдин Ю. Б. и  др. Уважаемой ко-
миссии были представлены образцы огородной 
и  садовой продукции, полученной в  этом году 
сотрудниками нашего факультета — картофель 
сортов Удача и Красносельский, морковь и свек-
ла известных столовых сортов, чеснок и  лук от 
белого до оранжевого оперения, капуста ква-
шенная, консервированные продукты — варенья 
из ягод, грибы маринованные и пр.
И конечно, по русскому обычаю, на столе для 
угощения всем участникам предлагался чай из 
самовара, пирожки и лепешки, приготовленные 
нашими сотрудницами из кабачков и  баклажа-
нов, лечебные настоечки и наливочки из яблок, 
слив и прочее, и что самое главное, из своего, от-
ечественного сырья. Наш лозунг таков:

Что Европа?!
Что нам Запад?!
Нам родней Российский запах!
Запах неба!
Запах хлеба!
Запах лука и картошки!
И капусты, и лепешки!
Заходите, угощаем -
Добродушием и чаем!
И наливочкой, что лечит!
Как положено при встрече!

От коллектива факультета М и ТС
А. В. Соколов, профессор кафедры ЭМТП

На базе Дмитровского Политехнического кол-
леджа Московской области 22 октября 2014 года 
состоялась научно-практическая кинологиче-
ская конференция на тему «Особенности под-
готовки специалистов-кинологов в  условиях 
модернизации экономических потребностей 
государства».
Открыл конференцию директор Дмитровско-
го колледжа Крещенко М. А., а  затем с  при-
ветственным словом выступил заместитель 
министра образования Московской области 
Картушин Ю. В.
В работе конференции принимали участие 
представители ФГБОУ ВПО РГАЗУ  — прорек-
тор по информационным технологиям и  реги-
ональным связям Закабунин А. В., преподава-

ПОЕЗДКА В ДМИТРОВ

тели зооинженерного факультета профессор 
Усова Т. П. и доцент Кракосевич Т. В.
Выступление Закабунина А. В. было посвящено 
вопросу подготовки специалистов-кинологов 
университета. Он также рассказал о работе на-
учно-методического кинологического центра 
РГАЗУ, сотрудничестве с  Дмитровским Поли-
техническим колледжем при подготовке специ-
алистов.
В конференции принимали участие предста-
вители общественных кинологических орга-
низаций, преподаватели специальных дисци-
плин кинологического направления колледжей 
и техникумов, студенты колледжей.
Отличились и  выпускники зооинженерного 
факультета РГАЗУ. С  интересным докладом 

выступил выпускник Колюков А. В., который 
рассказал о  работе кинологической службы на 
таможне Шереметьевского аэропорта.
Особое внимание было уделено мастер-классу 
по формированию условных рефлексов на запа-
хи взрывчатых веществ и грумингу.
Подобные мероприятия способствуют повыше-
нию качества образования двухуровневой под-
готовки специалистов.

Т. П. Усова,
профессор кафедры разведения животных, 

технологии производства и переработки 
продукции животноводства,

М. С. Мышкина,
доцент кафедры разведения животных, 

технологии производства и переработки 
продукции животноводства

В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНИМАЛИ 
УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФГБОУ 
ВПО РГАЗУ — ПРОРЕКТОР ПО 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
И РЕГИОНАЛЬНЫМ СВЯЗЯМ 
ЗАКАБУНИН А. В., ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
ЗООИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРОФЕССОР 
УСОВА Т. П. И ДОЦЕНТ КРАКОСЕВИЧ Т. В.

Мероприятия
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Новый год 2015 с нетерпением ждут как дети, так 
и взрослые. Ведь новогодние праздники — одни 
из наших самых любимых вне зависимости от 
возраста. И для того, чтобы создать действи-
тельно достойное празднование подготовиться 
к Новому году 2015 лучше заранее. А звезды нам 
смогут подсказать, как организовать это меро-
приятие, чтобы синяя деревянная Коза, символ 
наступающего года, принесла удачу. Сейчас мы 
постараемся узнать, как украсить, ваш дом, где 
и с кем лучше отпраздновать и, безусловно, что 
приготовить к праздничному столу.

КАК УКРАСИТЬ ДОМ НА НОВЫЙ ГОД 2015
Любой праздник начинается с оформления по-
мещения, будь то огромный зал в ресторане или 
же собственный дом. Так как символом 2015 
года является коза, а её стихией дерево, то и при 
украшении вашего дома стоит это учитывать. 
Различные деревянные атрибуты принесут вам 
только удачу, это могут быть деревянные стату-
этки, рамки и так далее. Однако не переусерд-
ствуйте, слишком много подобных вещиц тоже 
не создадут новогоднего настроения.
Так как цветами наступающего года является си-
ний и зеленый, то будет актуально добавить их 
в ваш интерьер. Также стоит отметить, что коза 
любит уют, а такие цвета как бежевый и кремо-
вый только помогут в создании комфорта. Не 
лишним будут и колокольчики, размещенные 
над входом в квартиру. Это принесет вам удачу и 
везение в наступающем году. Также не забывай-
те о том, что Коза очень любит зелень, неплохо 
было бы добавить комнатных растений, подоб-
ное решение будет только в радость для Козы. 
А главный атрибут  — это ваша фантазия, чем 
больше вы фантазируете и выдумываете, тем 
лучше.

ЧТО НАДЕТЬ В ПРАЗДНИЧНУЮ НОВОГОДНЮЮ 
НОЧЬ 2015
Вечный вопрос — что надеть. Мы и в повседнев-
ной жизни каждый день задаем себе подобные 
вопросы. Особенно тщательно выбирают свой 
наряд девушки, тем более в Новогоднюю ночь 
2015. Главные принципы, по которым стоит вы-
бирать новогоднее платье — натуральные ткани. 
При встрече Года Козы важно, чтобы оно было 
изысканным, желательно выполненным в одной 
цветовой гамме. Образ лучше разбавить аксес-
суарами, также из натуральных материалов.
Козе не доставят удовольствие наличие огром-
ного количества страз и пайеток, лучше отдать 
свое предпочтение мехам, кашемиру, бархату, в 
общем мягким и приятным на ощупь тканям. 
Удачно дополнит ваш образ кудряшки любой 
формы, главное избегайте гладко причесанных 
волос.

ГДЕ И С КЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД 2015
В Новогодних праздниках одним из самых 
главных принципов, благодаря которому можно 
достойно провести время — это выбор места и 
компании. Так как Коза очень спокойная, осто-
рожная и застенчивая, то и стиль празднования 

стоит оформить 
в таком же русле. 
Удачным решени-
ем будет — семей-
ный круг. Не стоит вы-
бирать шумную компанию 
с непредсказуемым финалом. 
Ведь Коза — домашнее живот-
ное, и любит спокойствие и стабильность. А 
чтобы праздник не был слишком скучным луч-
ше придумать заранее сценарий. Очень удачной 
идеей будет — выехать с семьей за город на дачу 
и там провести новогодние выходные.

НОВОГОДНИЙ СТОЛ 2015
Новогоднее угощение является одной из самых 
важных частей нового года, ведь какой празд-
ник без вкусно приготовленного ужина. А что же 
предпочитает наша Козочка в этот день? Очень 
важно, чтобы на столе было достаточное количе-
ство зелени. Различные овощные салаты, украше-
ния из зелени очень понравятся нашему символу. 
В выборе мяса особых ограничений нет, здесь хо-
зяйка может дать волю своей фантазии и приго-
товить на свое усмотрение. Однако при приготов-
лении десерта стоит учитывать его калорийность, 
попробуйте создать что-то более легкое, к при-
меру, мороженое, желе или же просто поставьте 
на стол фрукты. Я думаю, что Коза будет только 
рада таким сладостям. А особое удовольствие ей 

принесут такие сладкие напитки как соки и мор-
сы. Однако при приготовлении ужина главное не 
переусердствовать, не превращайте праздник в 
обыденный процесс поглощения пищи. Особое 
внимание уделите лучше идее проведения празд-
ника. Будьте уверены — Коза это отметит.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2015 ГОДОМ!

Отдел социокультурной работы

НОВЫЙ ГОД 2015:
КАК ВСТРЕТИТЬ, ЧТО ОДЕТЬ, ЧТО ПРИГОТОВИТЬ

С Новым годом!
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ГОРОСКОП НА 2015 ГОД

Девам нужно быть собранными, не слиш-
ком доверять коллегам. Гороскоп сулит 
возможность переезда в другую страну или 
улучшение жилищных условий. 

Скорпионов гороскоп на 2015 предупреж-
дает о возможных неприятностях, если не 
продумывать последствия своих поступ-
ков. Успех к Скорпионам обязательно при-
дет, если суметь вовремя сконцентрировать 
свои профессиональные качества. Если 
удастся проявить себя, обеспечено укрепле-
ние финансового положения и дальнейшее 
благополучие. Самые удачные месяцы года 
— апрель, май, сентябрь.

Стрельцам нужно не слишком выходить за 
рамки установленных рабочих обязанностей, 
но инструкций придерживаться строго и во 
всем. Уверенных в себе ждет успех, материаль-
ный достаток. Год хорошо подходит для само-
развития, самообразования и самореализации.
Стрельцам нужно не слишком выходить за 
рамки установленных рабочих обязанностей, 
но инструкций придерживаться строго и во 
всем. Уверенных в себе ждет успех, материаль-
ный достаток. Год хорошо подходит для само-
развития, самообразования и самореализации

Львам предстоит увидеть для себя новые 
горизонты, подвести итоги уже сделанно-
го. Этот знак, согласно точному астрологи-
ческому прогнозу 2015, просто обречен на 
удачу в любви и в делах. Самыми лучшими 
месяцами года будут май и сентябрь. Девы 
в 2015 году смогут, наконец-то, себя пол-
ностью реализовать. Этому знаку нельзя 
останавливаться, всегда нужно двигаться 
вперед, даже если на пути к успеху возни-
кают различные труднопреодолимые пре-
пятствия.

Для Тельцов год станет временем опреде-
ления приоритетов. Нужно научиться не 
растрачивать себя на мелочи, а целенаправ-
ленно двигаться к своей мечте. Звезды сулят 
новые источники доходов. Внимательно 
относитесь к предложениям, одно из них 
может стать великолепным шансом на пути 
достижения успеха. Если им не воспользо-
ваться, придется долго ожидать следующего 
подарка судьбы.

Близнецам, согласно гороскопу 2015, пред-
стоит меньше проводить время в компании 
друзей, найти свое место в социуме, положе-
ние в обществе. В первой половине года воз-
можен ремонт, обустройство жилья. Всем 
представителям этого знака зодиака при-
дется переосмыслить, какую личность они 
из себя представляют.

Рак, гороскоп советует: планировать свои 
расходы, научиться меньше тратить. Следу-
ет избегать авантюрных предприятий. Ра-
ков в 2015 году ждет успешное продвижение 
на профессиональном поприще, определят-
ся новые перспективные рубежи в карьере.

Овнам предстоит внимательно относиться 
к тратам. Необдуманные финансовые вло-
жения могут стать неоправданными рас-
ходами и причиной истощения бюджета. 
Неприятности не страшны тем, кто руко-
водствуется трезвым расчетом, принимает 
взвешенные решения. Звезды настоятельно 
рекомендуют избавиться от вредных при-
вычек.

Козерогам гороскоп советует обзаводиться 
связями, много общаться. Новые знаком-
ства, а также помощь со стороны близких и 
друзей будут способствовать воплощению 
всего задуманного в реальность. Конечно, 
не стоит забывать о том, что абсолютно до-
верять нельзя никому, потенциал заложен 
внутри себя самого. Нужно вести активный 
образ жизни, отказаться от вредных привы-
чек.

Водолеям в 2015 году предстоят серьезные 
изменения во взглядах на жизнь. Имею-
щиеся противоречия нельзя оставлять без 
внимания, возможно, придется измениться 
внутренне. Водолеям удастся в этом году до-
биться успеха во всем, благодаря собствен-
ным способностям. А начать стоит со смены 
имиджа, обновления гардероба перед нача-
лом весеннего сезона.

Рыбам звезды сулят активный и интерес-
ный год, главное — не втянуться ни в какие 
авантюры, которые щедро подбрасывает 
судьба. Идеально — найти какое-нибудь за-
нятие по душе, например, заняться спортом 
или отправиться путешествовать. На это 
должно уйти определенное время. Гороскоп 
для Рыб в год Козы говорит о том, что пред-
стоит много разъездов. Для отдыха лучше 
всего подходит период конец весны — на-
чало лета.

Весы будут в центре событий, не стоит за-
бывать о том, что рядом могут оказаться 
недоброжелатели. В знакомствах, общении 
нужно быть разборчивыми, где нужно, де-
монстрировать свои профессиональные 
навыки. Большинство новых людей в окру-
жении Весов будут друзьями и надежными 
партнерами, главное понять: кто есть кто. 
Нужно прислушиваться к своему внутрен-
нему голосу, не принимать поспешных ре-
шений.

Калейдоскоп
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АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Мы часто задаем себе вопрос: Год жизни — это 
много или мало? И что можно успеть за столь 
«короткий» срок? Осуществить свою мечту — 
подняться на вершину Вселенной или пройти 
лабиринт судьбы. Спешить только не следует. 
Восточная мудрость гласит: «Главное это не 
цель, а дорога к ней». Но иногда так хочется по-
торопить день наступающий. Неуёмная энер-
гия захлестывает нас, а  желания будоражат 
разум.

Лети душа, вернись назад, в  раннее детство, 
взгляни в  глаза родным и  близким, которых 
с нами уже нет. Наша жизнь — это и их частичка 
«Я». А свои — мы передадим детям. Цепь собы-
тий, времен, судеб неразрывна. Мы творим, лю-
бим, боремся — вчера, сегодня, завтра…

А кто хотел бы увидеть своё будущее, время жиз-
ненной мудрости? Или пусть грядущее останет-
ся загадкой… Тайной…

Давайте ценить этот редкий дар, возможность 
продолжить путь к своей мечте, который даётся 
нам с приходом нового года!

Добра, тепла, радости и конечно любви!
Смятенье чувств, любви и боли,
Желанья, страсти и огня…
Ты вновь наполнила любовью
Наш дивный мир, где ты и я…
Напрасно ждут, что не проснешься,
Напрасно смотрят злобно в след,
А ты по-прежнему смеешься,
В твоей душе зимы ведь нет,
Я знаю, скоро стихнут ветры,
Откроет вестник звездный путь,
А колокольчик в душах светлых
Моей любви не даст уснуть…

Жизнь, сотканная из испытаний, большая часть 
нашего пути. Жизнь, в которой каждый хочет най-
ти себя. Но чем может закончиться этот маршрут? 
Какие испытания выпадут именно тебе? С  чем 
столкнешься ты за той чертой, где разум вступает 
в спор с сердцем?
Ответь… Ответь прежде всего себе, и тогда твой 
путь станет таким, по которому и должно идти…

Бездна смотрит в небеса,
Демон плачет у креста.
Кто сказал, что жизнь борьба:
Свет и тьма, свет и тьма?
Опечален демон твой,
Своей внутренней борьбой.
Есть дороги, есть пути,
Их не каждый смог пройти.
Задержался — в том секрет,
И удачи больше нет.
Дальше только крик пустой,
Демон был, но он не твой…
Ангел смерти — не слуга,
И свобода — дорога.
Он придет, коль позовёшь,
Только знай, всё будет ложь.
Не ответит на вопрос
«Что нас ждет за гранью слез?»
Проповедник он пути,
Да не след туда идти!
* * *
Путник вышел на дорогу,
Боль в груди, в душе тревога.
Этот путь, как безучастье,
Не дает в ладони счастье.
Только встали, жизнь в начале,
Но запутались, устали.
На вопросы нет ответов,
Все нарушены заветы?
Что осталось — только вера,
И душа не вся сгорела.
Впереди опять тревоги.
Вечер. Путник. Три дороги.
* * *
Будущее, что ты скажешь?
Прошлое — платочком машешь?
В настоящем — все цари,
О былом не говори.
Ручки нежно пожимаем,
И с врагом в друзья играем.
Кто по жизни нас ведет?
Кто же нас таких поймет?
В зеркале своя картина:
Мир изогнут, всё из глины.
Маски света, тьмы надели,
За любовь и мир радели.
Стало вдруг темно, печально,
Мир земной неидеальный.
Каждый крест несет с собой.
Знать бы только, что он твой…

Е. Н. Закабунина

С ЮБИЛЕЕМ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ 
НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА:

ноябрь:
Семова А. В. — ведущего инженера 
УИТДОиРС
Кондратьеву А.К. — преподавателя 
кафедры эксплуатации МТП
Долгова А.П. — профессора УМС
Комарова В.В. — профессора кафедры 
экономики
Гавриленко Г.С. — уборщицу УХО
декабрь:
Коростелеву С.В. — уборщицу УХО
Аванесян Р.П. — заведующую отделом 
библиотеки
Деляна А.С. — декана зооинженерного 
факультета

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ ВАМ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 2015 ГОДОМ
И СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

От всей души желаем, чтобы эти праздничные 
дни озарили ваш дом светом радости и доброты, 
добавили вам много новых душевных и  физи-
ческих сил, необходимых для реализации всех 
ваших начинаний. Надеемся, что в  2015 году 
осуществятся все ваши замыслы, будут решены 
самые трудные проблемы и сбудутся лучшие на-
дежды. Пусть всё вокруг будет наполнено теплом 
и радостью, и даже самые простые вещи напоми-
нают о любви близких людей!

Светлый праздник Рождества!
Нет счастливей торжества!
В ночь рождения Христова
Над землёй зажглась Звезда.
С той поры через столетья
Нам она, как солнце светит.
Согревает верой души,
Чтобы мир стал краше, лучше.
Дарит искры волшебства
Светлый праздник Рождества!
Мир приходит в каждый дом…
Поздравляем с Рождеством!

Коллектив зооинженерного факультета

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКАМ 
РГАЗУ ОТ КОЛЛЕГ ФАКУЛЬТЕТА М И ТС

Земля вращается. Время идет.
И вот у ворот — 2015 год!
Все как надо. Честь по чести.
Будем радоваться вместе.
С нами юный век,
С нами белый снег.
И Крещенские морозы…
Остальное не угрозы.
Кто еще в пути — дороге,
Да хранят от бед вас Боги.
Тем, кто дома за Застольем,
Всяких благ, каких достойны,
С Новым Годом-
Всех живущих,
Устремленных и растущих,
И всегда вперед идущих!!!
Всем достоинства и чести!

БУДЕМ РАДОВАТЬСЯ ВМЕСТЕ.
Проф. Соколов А. В.


